
ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«_а&» июля 2022 года № ^^ /01 -07

г. Вологда

О внесении изменений в приказ
Департамента физической культуры и спорта области 
от 14 января 2022 №- 3/01-07

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 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. Внести в приказ Департамента физической культуры и спорта области 
от 14 января 2022 года № 3/01-07 «Об утверждении государственного задания 
автономному учреждению физической культуры и спорта Вологодской 
области «Спортивная школа олимпийского резерва «Витязь» на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» изменение, изложив государственное 
задание, утвержденное указанным приказом, в новой редакции согласно 
приложению.

2. В срок до 5 августа 2022 года обеспечить размещение 
государственного задания:

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

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

http://www.depsport.gov35.ru


вразмещение государственного задания на официальном сайте 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению 
информации о государственных и муниципальных учреждениях 
fwww.bus.gov.ru4) и на официальном сайте учреждения.

Исполняющий обязанности начальника 
Департамента физической культуры 
и спорта области нЛяП л В.П. Ковалев

http://www.bus.gov.ru4


Утвержден приказом Департамента физической культуры и спорта 
области

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности начальника Департамента 
физической jiyjTbTvgbi и спорта области_______________

(В.П.Ковалев) 
(расшифровка подписи)

Ш иЛ- 2022 г.

1/3ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2022 год и плановый период 2023 -2024 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 <1>

Код по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

.01.20221

93.11
96.04



Подготовлено с использованием системы К онсультан тП лю с

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

1. Наименование государственной услуги
Раздел I

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Уникальный номер 

по общероссийскому базовом у перечню/ 

региональному перечню

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

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>
Уникальный номер 
реестровой записи единица измерения 

по ОКЕИ

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в

Баскетбол

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

наименование
показателя

наимено
вание

код

процент
ах

тных
величи

нах

(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 110 
01

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на тренировочном этапе 
(этап спортивной 
специализации)и 
зачисленных на этап 
совершенствования 
спортивного мастерства процент 744 0 0 0 0



Подготовлено с  использованием системы К онсультаи тШ пос

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 _22_ год 
(очеред-ной 

финансо-вый 
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20|22 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 _23_ год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процент

ах

в
абсолю
тных

величи
нах

Баскетбол

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации) наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наименование
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.
прошедших
спортивную
подготовку на этапах
спортивной
ПОДГОТОВКИ Человек 792 27 27 27 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 культу-ре 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


П одготовлено с  и спользованием  системы К о и с у л ь т а н т П л ю с

1. Наименование государственной услуги
Раздел 2

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Физические лица2. Категории потребителей государственной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

Уникальный номер 

по общероссийскому базовому перечню/ 

региональному перечню

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 22 год 
(очередной  

финансовый 
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24  год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в

абсолютных
величинах

Баскетбол

Этап 
совершенствовани 

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. БВ27АА12001

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе совершенствования 
спортивного мастерства и 
зачисленных на этап 
высшего спортивного 
мастерства процент 744 0 0 0 0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
П одготовлено с  и спользованием  системы К о и су л ь тан тП л ю с

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 22 год 
(очеред-ной  

финансо-вый 
год)

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2 0 | 22 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год  

плановог 
о

периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в

абсолютных
величинах

Баскетбол

Этап 
совершенство 

ван ия 
спортивного 
мастерства

найме
но-

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.БВ27АА12001

001 Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на этапах
спортивной
подготовки

Чело в 
ек 792 26 26 26 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"___________________________________________________________________________  
приказ М'инспорта 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 КоисультантПлюс

Раздел 3
1. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта____________  Уникальный номер

по общероссийскому базовому перечню/

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица региональному перечню

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

Б В 27

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей качества 

услуги <4>

Уникальный номер 
реестровой записи

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 22 год  
(очередной  

финансовый 
год)

20 23  год  
(1 -й  год  

планового 
периода)

20  24 год  
(2-й год  

планового 
периода)

Бокс

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

наименование
показателя

наимено
вание

код

в
процентах

абсолюта
ых

величинах

(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 лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации)и 
зачисленных на 
этап
совершенствования
спортивного
мастерства процент 744 50 0 0 10



Подготовлено с использованием системы

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание государственной

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания

Показатель объема  
государственной услуги

Значение показателя объема  
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф) <5>

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных  
показателей объема 

услуги < 4>

Уникальный номер

услуги единица
измерения
поО К ЕИ

20 _22_ год 
(очеред

20 23 год 
(1-й  год

20  24 год 
(2-й  год

2 0 | 22 год  
(очеред

20 23 год 
(1-й год

20 7Л_ год  
(2-й год

реестровой записи

Бокс

Тренировоч 
ный этап 

(этап 
спортивной 
специализац 

ии)

наимено-вание
показа

теля наимено
вание

код

ной  
финансо
вый год)

плановог
о

периода)

планового
периода)

ной  
финансо
вый год)

плановог
о

периода)

планового
периода)

в
процентах

в
абсолю та

ых
величинах

(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. БВ27 А А26001.

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки Человек 792 8 11 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 от 04 .12.2007 № 329-Ф 3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",____________________________________________________
закон области от 29.09.2008 № 184 4 -0 3  "О физической культуре и спорте"____________________________________________________________________________________

Приказ Минспорта России от 9 февраля 2021 г. N  62 "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 

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

оказания государственной услуги по мере внесения изменений



Подготовлено с использованием системы КоисультантПлюс

1. Наименование государственной услуги

Раздел 4
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Уникальный номер
по общероссийскому базовому перечню/ 

региональному перечню

3. Показатели, характеризую щие объем и (или) качество государственной услуги:

Показатель, характеризующ ий содерж ание  
государственной услуги

Показатель, характеризующ ий  
условия (формы ) оказания

Показатель качества государственной  
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Д опустим ы е  
(возм ож ны е) 
отклонения  

от  установленны х  
показателей качества 

услуги < 4 >

Уникальный номер  
реестровой записи

единица 
измерения  
по О КЕИ

20 22  год  
(очередной  

финансовый  
год)

20 23 год  
(1 -й  год  

планового  
периода)

2 0  2 4  год  
(2 -й  год  

планового  
периода) в

абсолютны
X

величинах
Волейбол

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

наименование
показателя

наимено-
код

в процентах

(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.БВ27АА56001

/Доля лип, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 
спортивной 
специализации) и 
зачисленных на этап 
со вершснстьования 
спортивного мастерства процент 744 42 0 0 10



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер  
реестровой записи

Показатель, характеризующ ий  
содерж ание государственной  

услуги

Показатель, 
характеризующий  
условия (формы) 

оказания  
государственной  

услуги

Показатель объема  
государственной услуги

Значение показателя объем а  
государственной услуги

Размер  
платы (цена, тариф) < 5>

Д опустим ы е  
(возм ож ны е)  
отклонения  

о т  установленны х  
показателей объем а  

услуги < 4 >

наимено-вание
показа

теля

единица  
измерения  
по ОКЕИ

20 22 год  
(очеред-ной  

финансо-вый  
год)

20 23 год  
(1 -й  год  

плановог 
о

периода)

20 24 год  
(2-й  год  

планового  
периода)

2 0 | 22 го д  
(очер ед

ной  
ф инансо
вый год)

20  23 год  
(1 -й  год  

плановог  
о

периода)

20  24  год  
(2 -й  год  

планового  
периода)

в процентах

в
абсолю тны

X

величинах

Волейбол

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

наимено
вание

код

(наимено
вание

показателя)

(наим ено
вание

показателя)

(наим ено
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.БВ27АА56001

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающ ие 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, регулирую щ ие порядок оказания государственной услуги
Ф едеральный закон от 04 .12 .2007  Ж 329-Ф Э "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",______________________________________________________
закон о б л а е т  от 29 .09 .2008  № 1 8 4 4 -0 3  "О физической культуре и спорте"_______________________________________________________________________________________
приказ М инспорта России от 30 .08 .2013 № 6 8 0 " 0 б  утверждении Ф едерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта волейбол"_________________
приказ Департамента физической культуры и спорта области от 21 .05 .2015  №  84 /01-07  "Об утверж дении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивны е  
организации, созданные Вологодской областью  или муниципальными образованиями Вологодской области и  осуществляю щие 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 

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

оказания государственной услуги по мере внесения изменений



Подготовлено с использованием системы К оисультантПлюс

Раздел 5

3. Показатели, характеризую щ ие объем и  (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризую щ ие качество государственной услуги <3>:_________

Показатель, характеризующ ий содерж ание  
государственной услуги

Показатель, характеризующий  
условия (формы) оказания  

государственной услуги

Показатель качества государственной  
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Д опустимы е  
(возмож ны е) 
отклонения  

о т  установленны х  
показателей  

качества услуги  
< 4>

Уникальный номер 
реестровой записи

единица  
измерения 
по ОКЕИ

20  22  год  
(очередной  

финансовый  
год)

2 0  23 год  
(1-й  год  

планового  
периода)

2 0  24  год  
(2-й год  

планового 
периода) в

Волейбол

Этап 
совершенствован 
ия спортивного 

мастерства

наименование
показателя

наимено
вание

код

в
процента

X

абсолю
тных

величи
нах

(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 БВ27АА57001

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе совершенствования 
спортивного мастерства и 
зачисленных на этап 
высшего спортивного 
мастерства процент 744 50 0 0 10

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



Подготовлено с использованием системы

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер  
реестровой записи

Показатель, характеризующ ий  
содерж ание государственной  

услуги

Показатель, 
характеризующий  
условия (формы) 

оказания 
государственной  

услуги

Показатель объем а  
государственной услуги

Значение показателя объем а  
государственной услуги

Размер  
платы (цена, тариф) < 5>

Д опустим ы е 
(возм ож ны е) 
отклонения  

о т  установленны х  
показателей  

объем а услуги  
< 4>

наимено-вание
показа

теля

единица
измерения
п оО К Е И

20 22  год  
(очеред-ной  

финансо-вый  
год)

20  23_ го д  

(1-й  год  
плановог 

о
периода)

20  24  год  
(2 -й  год  

планового 
периода)

2 0 | 22 год  
(очер ед

ной  
ф инансо
вый год)

20 23 год  
(1 -й  год  

плановог 
о

периода)

20 24_ год  
(2-й  год  

планового  
периода)

в
процента

X

в
абсолю

тных
величи

нахВ олейбол

Этап
совсршснствова

ния
спортивного
мастерства

наим ено
вание

код

(наим ено
вание

показателя)

(наим ено
вание

показателя)

(наим ено
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.БВ27АА57001

Число лиц, 
прошедших, 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки Человек 792 6 6 6 0 0 0 10 1

4. Нормативные правовые акты, устанавливающ ие 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, регулирую щ ие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04 .12 .2007  № 329-Ф 3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",______________________________________________________
закон области от 2 9 .09 .2008  №  1 8 4 4 -0 3  "О физической культуре и спорте"_______________________________________________________________________________________
приказ М инспорта России от 30 .08 .2013  № 6 8 0 " 0 б  утверждении Ф едерального 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, созданны е В ологодской областью  или муниципальными образованиями Вологодской области и осущ ествляю щ ие 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



Подготовлено с использованием системы КоисультантПлюс

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

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

___________оказания государственной услуги___________



Подготовлено с  использованием системы КоисультантП лю с

Раздел 6

3, П оказатели, характеризую щ ие объем  и (или) качество государ ств ен н ой  услуги:
3 .1 . П оказатели, характеризую щ ие качество государ ств ен н ой  усл уги  < 3>:_________

П оказатель, характеризую щ ий содер ж ан и е  
государственной услуги

П оказатель, характеризую щ ий  
условия (ф орм ы ) оказания  

государ ственной услуги

П оказатель качества государственной  
услуги

З н ач ен и е показателя качества 
государ ственной  услуги

Д опустим ы е  
(возм ож ны е) 
отклонения  

о т  установлен ны х  
показателей качества  

усл уги  < 4 >

Уникальный ном ер  
реестровой записи

еди н и ц а
изм ерения
п о О К Е И

2 0  2 2  год  
(оч ер едн ой  

финансовы й  
го д )

2 0  2 3  год  
(1 -й  год  

планового  
п ери ода)

2 0  2 4  го д  
(2 -й  го д  

планового  
п ери ода) в

В ол ейбол

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

наим енование
показателя

наи м ено
вание

код

в пр оцентах
абсолю тны

X
величинах

(наим енование
показателя)

(наим енование
показателя)

(наим ен овани е
показателя)

(наим енование
показателя)

(наим енование
показателя)

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

9 3 19 0 0 0 .99.0.БВ27АА58001

Доля лнц, проходящих 
спортивную подготовку, 
выполнивших требования 
федерального стандарта 
спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта, по результатам 
реализации программ 
спортивной подготовки на 
этапе высшего 
спортивного мастерства процент 7 4 4 90 8 0 8 0 10

1. Н аим енование государ ств ен н ой  услуги Спортивная подготовка по олим пийским  видам  спорта

2. К атегории п отреби телей  государ ств ен н ой  услуги Ф изические лица

У никальны й н ом ер
по общероссийскому базовому перечню/ 

региональному перечню
БВ27



Подготовлено с использованием системы КоисультантП лю с

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер  
реестровой записи

П оказатель, характеризую щ ий  
содер ж ан и е государ ственной  

услуги

Показатель, 
характеризую щ ий  
условия (форм ы ) 

оказания  
государственной  

услуги

П оказатель объем а  
государ ственной  услуги

Знач ен ие показателя объ ем а  
государ ственной услуги

Размер  
платы (цена, тари ф ) < 5>

Д опустим ы е  
(возм ож ны е)  
отклонения  

от у становлен ны х  
показателей о б ъ ем а  

услуги < 4 >

наим ено-вание
показа

теля

еди ни ца  
изм ерения  
по О КЕИ

2 0  2 2  го д  
(оч ер ед-н ой  

ф инансо-вы й  
год)

20  23 год  
(1 -й  год  

планового  
пери ода)

20  24  год  
(2 -й  год  

планового  
пери ода)

2 0 | 2 2  год  
(о ч ер ед 

но й  
ф и н ан со
вый го д )

20 _23_ год  
(1 -й  год  

планового  
пери ода)

2 0  _24_ год  
(2 -й  год  

планового  
пери ода) в пр оцентах

в
абсолю тны

X
величинахВ ол ейбол

Этап высшего 
спортивного 
мастерства наим ено

вание
код

(наим ен о
вание

показателя)

(наим ен о
вание

показателя)

(наим ен о
вание

показателя)

(наим ено
вание

показателя)

(наим ено
вание

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

9319000.99 .0.БВ27А А 58001

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки Ч еловек 79 2 6 6 6 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"0б 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 иди муниципальными образованиями Вологодской области и осуществляющие спортивную подготовку"

(наим енование, ном ер и  дата нормативного пр авового 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 КоисультантПлюс

1. Наименование государственной услуги
Раздел 7

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей государственной услуги Ф изические лица

Уникальный номер 
по общероссийскому базовому перечню/ 

региональному перечню

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

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

■ Значение показателя качества 
государственной услуги

Д опустим ы е  
(возмож ны е) 
отклонения  

о т  установленны х  
показателей качества 

услуги < 4 >

Уникальный номер 
реестровой записи

единица
измерения
поО К ЕИ

20 22 год  
(очередной  

финансовый 
год)

20 23 год  
(1-й  год  

планового 
периода)

20 24 год  
(2-й  год  

планового 
периода) в

абсолю та
ых

величина
XКонькобежн 

ый спорт

Этап 
совсршснствова 
ния спортивного 

мастерства

наименование
показателя

наимено
вание

код

в
процентах

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

9 319000 .99 .0 .Б В 27  АБ0200 
1

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
по,.ио'говку на этапе 
совершенствования 
спортивного 
мастсрсгна и 
зачисленных на этап 
высшего спортивного 
мастерства процент 744 0 0 0 0



Подготовлено с использованием системы 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>

Допустимы е 
(возможные) 
отклонения  

от установленных 
показателей объема  

услуги <4>

наимено-вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 22  год  
(очеред

ной  
финансо
вый год)

20 23 год  
(1 -й  год  

плановог 
о

периода)

20 24  год  
(2-й  год  

планового 
периода)

2 0 [2 2  год 
(очеред

ной  
финансо
вый год)

20  23 год  
(1 -й  год  

плановог 
о

периода)

20 24 год  
(2 -й  год  

планового 
периода) в

процентах

в
абсолю та

ых
величина

X
Конькобеж  
ный спорт

Этап
совершснствов

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 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9319000.99 .0 .Б В 27А Б 0200
1

Число лиц,
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах: 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:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирую щие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04 .12 .2007  № 329-Ф 3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",________________________________________________________
закон области от 2 9 .09 .2008  № 1 8 4 4 -0 3  "О физической культуре и спорте"________________________________________________________________________________________

приказ М инспорта России от 19 января 2018 г. N  28  "Об утверждении Ф едерального 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


Подготовлено с использованием системы КоисультантПлюс

1. Наименование государственной услуги
Раздел 8

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Ф изические лица2. 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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Конькобежн  
ый спорт

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

Значение показателя качества 
государственной услуги

20 22 год  
(очередной  

финансовый 
год)

20 23 год  
(1-й  год  

планового 
периода)

20 24 год  
(2-й год  

планового 
периода)

Допустимы е (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей качества 

услуги <4>

абсолютны

величинах

14

9 3 1900О.99.0.БВ27АБ030  
01

Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
выполнивших
требования
федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
соответствующему
веду спорта, по
результатам
реализации
программ
спортивной
подготовки на
этапе высшего
спортивного
мастерства______ процент 744 80 80



Подготовлено с использованием системы

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>

Допустимы е (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей объема 

услуги <4>

наимено-вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 22 год  
(очеред

ной  
финансо
вый год)

20 23 год  
(1-й год  

плановог 
о

периода)

20 24 год 
(2-й  год  

планового 
периода)

2 0 | 22 год  
(очеред

ной  
финансо
вый год)

20 23 год  
(1-й  год  

плановог 
о

периода)

20 _24_ год 
(2-й год  

планового 
периода) в процентах

в
абсолютны

X
величинахКонькобеж  

ный спорт

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

9 3 1900О .99.0.БВ27АБ030  
01

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки Человек 792 1 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-Ф 3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",______________________________________________________
закон области от 29.09 .2008 № 1 8 4 4 -0 3  "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"

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 КоисультантПлюс

1. Наименование государственной услуги
Р а зд ел  9

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Уникальный номер  

по общероссийскому базовому перечню/ 

региональному перечню

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

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимы е (возможные) 
отклонения 

о т  установленных 
показателей качества услуги

<4>

Уникальный номер 
реестровой записи

единица
измерения
поО К ЕИ

20 2 2  год  
(очередной  

финансовый 
год)

20 23 год  
(1-й год  

планового 
периода)

20  24  год  
(2-й  год  

планового 
периода)

Легкая
атлетика

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

наименование
показателя

наимено
вание

код

в процентах абсолютных
величинах

(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 .Б В 27 АБ060 
01

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации)и 
зачисленных на 
этап
совершенствования
спортивного
мастерства процент 744 0 0 0 0



Подготовлено с использованием системы 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
поОЮЕИ

20 22 год 
(очеред

ной  
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год  

плановог 
о

периода)

20 24 год 
(2-й год  

планового 
периода)

2 0 |22 год 
(очеред

ной  
финансо
вый год)

20 23 год  
(1-й  год  

плановог 
о

периода)

20  24 год 
(2-й  год  

планового 
периода)

в процентах
в

абсолютных
величинах

Легкая
атлетика

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.Б В 27А Б 060  
01

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки 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-Ф 3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",____________________________________________________
закон области от 29.09.2008 № 1844-03  "О физической культуре и спорте"____________________________________________________________________________________
приказ Миыспорта 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 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 

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

оказания государственной: услуги по мере внесения изменений



Подготовлено с использованием системы КоисультантПлюс

1. Наименование государственной услуги
Раздел 10

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Уникальный номер  

по общероссийскому базовому перечню/ 

региональному перечню

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

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>

Уникальный номер 
реестровой записи

единица
измерения
п оО К Е И

20 22  год  
(очередной  

финансовый 
год)

20 23 год  
(1-й год  

планового 
периода)

20 24 год  
(2-й год  

планового 
периода)

Легкая
атлетика

Этап 
совершенствован 
ия спортивного 

мастерства

наименование
показателя

наимено
вание

код

в процентах абсолютных
величинах

(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 .Б В 27  АБ070 
01

Доля лиц, 
прошедших, 
спортивную 
подготовку на 
этапе
совершенствования 
спортивного 
мастерства и 
зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства процент 744 0 0 0 0



Подготовлено с использованием системы 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>

Д опустимы е (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей объема услуги

<4>

наимено-вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 _22_ год  
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й  год  

плановог 
о

периода)

20 24 год 
(2-й  год  

планового 
периода)

2 0 | 22 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1 -й  год  

плановог 
о

периода)

20 24  год  
(2-й  год  

планового 
периода)

в процентах
в

абсолютных
величинах

Легкая
атлетика

Этап
совершснствова

ния
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

9 3 1 9 0 0 0 .9 9 .0 .БВ27АБ070  
01

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки 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-Ф 3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",____________________________________________________
закон области от 29 .09.2008 № 1 8 4 4 -0 3  "О физической культуре и спорте"____________________________________________________________________________________
приказ Мииспорта 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 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 КоисультантПлюс

1. Наименование государственной услуги
Раздел 11

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей государственной услуги Ф изические 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

Легкая
атлетика

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

Значение показателя качества 
государственной услуги

20 22  год  
(очередной  

финансовый 
год)

20 23 год  
(1-й год  

планового 
периода)

20 24 год  
(2-й год  

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей качества 

услуги < 4>

в процентах
абсолютны

величинах

14

9 3 19000.99.0.БВ 27АБ080  
01

Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
выполнивших
требования
федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
соответствующему
виду спорта, по
результатам
реализации
программ
спортивной
подготовки на
этапе высшего
спортивного
мастерства_______ процент 744 90 90 90



Подготовлено с использованием системы

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание государственной

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф) <5>

Д опустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей объема 

услуги <4>

Уникальный номер

государственной
услуги

единица
измерения
поО К ЕИ

20 22 год  
(очеред

20 23 год 
(1-й  год

20 24 год  
(2-й  год

2 0 |22 год 
(очеред

20 23 год 
(1-й  год

20 24_ год  
(2-й  год

реестровой записи

Легкая
атлетика

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

наимено-вание
показа

теля наимено
вание

код

ной  
финансо
вый год)

плановог
о

периода)

планового
периода)

ной 
финансо
вый год)

плановог
о

периода)

планового
периода)

в процентах

в
абсолютны

X
величинах

(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 3 19000.99.0.БВ 27А Б 080  
01

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
э тапах спортивной 
подготовки Человек 792 1 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 J 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-Ф 3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",____________________________________________________
закон области от 29 .09.2008 № 1 8 4 4 -0 3  "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 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 КоисультантПлюс

1. Наименование государственной услуги
Раздел 12

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей государственной услуги 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

Лыжные
гонки

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

Значение показателя качества 
государственной услуги

20 22 год  
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год  
(1-й год  

планового 
периода)

20 24 год  
(2-й год  

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей качества 

услуги <4>

абсолюта
ых

величинах

10 14

9319000.99.0.БВ27АБ 160 
01

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



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>

наимено
вание показа

теля

единица
измерения
поО КЕИ

20 22 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 24 год 
(2-й год  

планового 
периода)

2 0 |2 2  год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год  

плановог 
о

периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) в

процентах

в
абсолюта

ых
величинахЛыжные

гонки

Тренировочн 
ый этап (этап 
спортивной 

специализаци 
и)

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

9 3 19000.99.0.БВ27АБ160  
01

ЧИСЛО Л1Щ, 
п р о ш е д ш и х  

с п о р ти в н у ю  

п о д го то в к у  на  

э т а п а х  с п о р ти в н о »  
п о д го т о в к и 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
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-Ф 3 "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 20.03.2019 N 250 "Об угверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "лыжные гонки"________

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 подготовку11

(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 г осударственной услуги по мере внесения изменений

http://www.depsport.gov35.ru


Подготовлено с использованием системы КоисультантПлюс

Раздел 13

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

Показатель, характеризующий содерж ание  
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустим ы е  
(возмож ны е)  
отклонения  

от  установленны х  
показателей качества 

услуги < 4>

Уникальный номер  
реестровой записи

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 22 год  
(очередной  

финансовый

20  23  год  
(1 -й  год  

планового

20 24 год  
(2 -й  год  

планового
в

Фигур ное 
катание на 

коньках

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

наименование
показателя

наимено-
код

в процентах
абсолютны

X
величинах

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

9 3 1.9000.99.0.Б В27А В260  
01

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном
этапе (этап 
спортивной 
специализации) и 
зачисленных на 
этап
совершенствопани 
я спортивного 
мастерства процент 744 0 0 0 0

1. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей государственной услуги Ф изические лица

Уникальный номер  

по общероссийскому базовому перечню/ 

региональному перечню

БВ27



Подготовлено с использовшоим системы 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
поО К ЕИ

20 _22_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20(22 год 
(очеред- 

ной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) в

процентах

в
абсолюта

ых
величинах

Лыжные
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 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9319000.99 .0 . БВ27АБ180 
01

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортивном 
подготовки 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-Ф 3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации11,___________________________________________________
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 виду спорта "лыжные гонки"________

приказ Департамента физической культуры и спорта области от 21 .05.2015 №  84/01-07 "Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурио-спортивиые 
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 КоисультантПлюс

1. Наименование государственной услуги
Раздел 15

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Уникальный номер 

по общероссийскому базовому перечню/ 

региональному перечню

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

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>

Уникальный номер 
реестровой записи

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год  
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год  
(2-й год  

планового 
периода) в

абсолютны
X

величинахПлавание

Этап
начальной

подготовки наимено
код

в процентах

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

вание

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

9319000.99.0. БВ27АБ300 
01

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и 
'«1 численных на 
тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации) процент 744 12 0 0 10



Подготовлено с использованием системы 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>

допустимы е 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей объема

наименование
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 22 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 _23_ год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 |22  год 
(очеред-

НОЙ
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й  год  

плановог 
о

периода)

20 24 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

9 3 1900().99.0.БВ27АБ300 
01

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах 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 № 329-Ф 3 "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 01.06.2021 N 391
"Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "плавание"_______________________________________________________________

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


Подготовлено с использованием системы КоисультантПлюс

1. Наименование государственной услуги
Раздел 16

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Уникальный номер 

по общероссийскому базовому перечню/ 

региональному перечню

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

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

дипуним вгс----
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей качества

Уникальный номер 
реестровой записи

государственной услуги
единица

измерения
поО КЕИ

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год  
(1-й год  

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) в

Плавание

Тренировочн 
ый этап (этап 
спортивной 

специализаци

наименование
показателя

наимено
вание

код

в процентах
абсолютны

X

величинах

(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 10 
01

Доля ЛИЦ.

прошедших
спортивную
подготовку на
тренировочном
этапе (этап
спортивной
специализации) 11
зачисленных на 
этап
совершенствования
спортивного
мастерства процент 744 0 0 0 0



Подготовлено с использованием системы 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

наимено
вание показа

теля

единица 
измерения 
по О КЕИ

20 22_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год  

плановог 
о

периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2 0 |2 2  год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й  год 

плановог 
о

периода)

20 24 год 
(2-й год  

планового 
периода)

в процентах

в
абсолютны

X
величинах

Плавание

ный этап 
(этап 

спортивной 
специализад 

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

9319000.99.0. БВ27АБЗ10 
01

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки Человек 792 26 26 26 0 0 0 10 3

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

Нормативный п эавовой акт
вид принявшии 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-Ф 3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",___________________________________________________
закон области от 29.09.2008 № 1844-03  "О физической культуре и спорте"___________________________________________________________________________________

Приказ Минспорга России от 01.06.2021 N  391
"Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "плавание1'_______________________________________________________________

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- 
телекоммуникациоиной сета "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


1. Наименование государственной услуги
Раздел 17 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

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

Уникальный ном ер  

по общероссийскому базовому перечню/ 

региональном у перечню

Подготовлено с использованием системы КоисультантПлюс

Показатель, характеризую щ ий содерж ание  
государ ств ен н ой  услуги

П оказатель, характеризую щ ий  
условия (формы ) оказания 

государственной  услуги

П оказатель качества государственной  
услуги

Значение показателя качества  
государственной  услуги

Д оп усти м ы е
(возм ож ны е)
отклонения

от
установленны х  

показателей  
качества усл уги

< 4 >

Уникальный номер  
реестровой записи

единица  
изм ерения  
по О К ЕИ

2 0  2 2  год  
(оч ер едн ой  

ф инансовы й  
год )

20  23 год  
(1 -й  год  

планового  
периода)

20  2 4  го д  
(2 -й  год  

планового  
периода) в

Пулевая
стрельба

Этап 
совершенствова 
ния спортивного 

мастерства

наим енование
показателя

наим ено
вание

код

в
процента

X

абсол
ю тны х
величи

нах

(наименование
показателя)

(наим енование
показателя)

(наим енование
показателя)

(наим енование
показателя)

(наим енование
показателя)

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

93 1 9 0 0 0 .9 9 .0 .Б В 2 7 А Б 5 2 0 0 1

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапе
соверш ен ствования 
спортивного мастерства 
и зачисленных на этап 
высшего спортивного 
мастерства процент 744 25 0 0 10



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: П одготовлено с  использованием систем ы К о и с у л ьтан тП л ю с

Уникальный номер  
реестровой записи

П оказатель, характеризую щ ий  
содерж ание государственной  

услуги

Показатель, 
характеризующий! 
условия (формы ) 

оказания 
государственной  

услуги

П оказатель объ ем а  
государ ств енной  услуги

Значение показателя объ ем а  
государственной  услуги

Размер  
платы (цена, тариф ) < 5 >

Д опустим ы е
(возм ож ны е)
отклонения

от
установленны х  

показателей  
объ ем а усл уги

< 4 >

наим енован  
ие показа  

теля

единица  
изм ерения  
по О К Е И

2 0  2 2  год  
(оч ер ед-ной  

ф инансо-вы й  
год)

2 0  23  год  
(1 -й  год  

планового  
периода)

2 0  24  год  
(2 -й  го д  

планового  
п ериода)

20^ 2  год  
(оч ер ед

ной  
ф инансо
вый год )

2 0  23  год  
(1 -й  год  

плановог  
о

периода)

2 0  2 4  год  
(2 -й  го д  

плановог  
о

периода)

в
процента

X

в
абсол

ю тны х
величи

нах

Пулевая
стрельба

Этап
совершенствова

ния
спортивного
мастерства

наим ено
вание

код
(наим ено

вание
показателя)

(наим ено
вание

показателя)

(наим ено
вание

показател

(наим ено
вание

показателя)

(наим ено
вание

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

9 3 1 9 0 0 0 .9 9 .0 .Б В 2 7 А Б 5 2 0 0 1

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах 
спортивной 
подготовки Человек 792 4 5 5 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 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 норм ативного 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 КонсультантПлюс

Раздел 18

1. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей государственной услуги Ф изические лица

Уникальный ном ер  

по общероссийскому базовому перечню/ 
региональному перечню

3. Показатели, характеризую щие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующ ие качество государственной услуги <3>:__________

Уникальный номер  
реестровой записи

Показатель, характеризую щ ий содерж ание  
государственной услуги

Пулевая
стрельба

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующ ий  
условия (формы) оказания  

государственной услуги

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель качества 
государственной услуги

наименование
показателя

измерения  
по ОКЕИ

наим ено
вание

Значение показателя качества 
государственной услуги

2 0  22  год  
(очередной  

финансовый  
год)

2 0  23  год  
(1 -й  год  

планового  
периода)

2 0  2 4  год  
(2 -й  год  

планового  
периода)

Допустимы е  
(возмож ны е) 
отклонения  

о т  установленны х  
показателей качества 

услуги <4>

в процентах
абсолютны

10 11 12 13 14

9 3 1900 0 .9 9 .0 .Б В 2 7  АБ530  
01

Доля лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку, 
выполнивипгх 
требования 
федерального 
стандарта 
спортивной 
подготовки по 
соответствующему 
виду спор та, по 
результатам 
реализации 
программ 
спортивной 
подготовки на этапе 
высшего 
спортивного 
мастерства_____ процент 744 80 80 80 10



Подготовлено с использованием системы КоисультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующ ий  
содерж ание государственной  

услуги

Показатель, 
характеризующ ий  
условия (формы ) 

оказания  
государственной  

услуги

Показатель объем а  
государственной услуги

Значение показателя объема  
государственной услуги

Размер  
платы (цена, тариф) < 5>

Допустимы е  
(возмож ны е) 
отклонения  

о т  установленны х  
показателей объема  

услуги <4>

наимено-вание
показа

теля

единица  
измерения  
по ОКЕИ 20 22  год  

(оч ер ед
ной  

ф инансо
вый год)

20  23 год  
(1-й  год  

плановог  
о

периода)

20 24  год  
(2-й  год  

планового 
периода)

2 0 | 22  год  
(оч ер ед

ной  
ф инансо
вый год)

20  23 год  
(1 -й  год  

плановог  
О

периода)

20 24 год  
(2-й  год  

планового  
периода) в процентах

в
абсолютны

X
величинах

Пулевая
стрельба

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

наимено
вание

код
(наимено

вание
показателя)

(наим ено
вание

показателя)

(наим ено
вание

показателя)

(наим ено
вание

показателя)

(наим ено
вание

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

9 3 1 9 0 0 0 .9 9 .0 .БВ27А Б530  
01

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки Человек 792 7 7 7 0 0 0 10 1

4. Нормативные правовые акты, устанавливающ ие 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, регулирую щ ие порядок оказания государственной услуги  
Федеральный закон от  04 .12 .2007  № 329-Ф 3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",  
закон области от 29 .09 .2008  № 1 8 4 4 -0 3  "О физической культуре и спорте"  
приказ Минстюрта России от 19 января 2018  г. N  35 "Об утверждении Ф едерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта пулевая стрельба" 
приказ Департамента физической кулы уры  и спорта области от 21 .05 .2015  №  84 /01 -07  "Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные  
организации, созданны е В ологодской областью  или муниципальными образованиями Вологодской области и осущ ествляю щ ие 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 использовннием системы КоисультантПлюс

1. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта___________  Уникальный номер

____ _ _ ___________________________________________________________по общероссийскому базовому перечню/
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лиц а региональному перечню

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

Раздел 19

БВ27

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
поО К ЕИ

20 22 год  
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год  
(1-й  год  

планового 
периода)

20 24  год  
(2-й  год  

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 

величинах

Теннис
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 . БВ27А В000 
01

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 
этап (э тап 
спортивной 
специализации) процент 744 37 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>

наимено-вание
показа

теля

единица
измерения
поО К ЕИ

20 22 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 23 год  
(1-й  год  

плановог 
о

периода)

20 24 год  
(2-й  год  

планового 
периода)

2 0 | 22 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й  год  

плановог 
о

периода)

20 24 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

9 3 1900О .99.0.БВ27А В000  
01

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки 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-Ф 3 "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 23 декабря 2020 г. N  961 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта теннис"__________

приказ Департамента физической культуры и спорта области от 22.05.2015 Л1» 84/01-07 "Об у тверждении 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 

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

оказания государственной услуги по мере внесения изменений



Подготовлено с использованием системы КоисультантПлюс

Раздел 20

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

единица
измерения
поО К ЕИ

20 22 год  
(очередной  

финансовый 
год)

20 23 год  
(1-й  год  

планового 
периода)

20 24 год  
(2-й  год  

планового 
периода) в

в
абсолюта

Теннис
Тренировочный

этап
показателя

наимено
процентах ых

величинах
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
вание

код

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

9319000 .99 .0 . Б В 27А В 010 
01

Доля ЛИЦ, 

прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации) и 
зачисленным на 
этап
совершенствования
спортивного
мастерства процент 744 0 0 0 0

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



Подготовлено с использованием системы 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 
по ОКЕИ

20 22 год 
(очеред

ной  
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й  год  

плановог 
о

периода)

20 24 год  
(2-й год  

планового 
периода)

2 0 | 22 год 
(очеред

ной  
финансо
вый год)

20  23 год 
(1 -й  год  

плановог 
о

периода)

20 _24_ год 
(2-й год  

планового 
периода) в

процентах

в
абсолю та

ых
величинахТеннис

Тренировочный
э т а п

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 .Б В 27 A B 0 10 
01

Число ЛИЦ, 
п р о ш е д ш и х  

с п о р ти в н у ю  
п о д го то в к у  на 
э т а п а х  с п о р ти в н о й  
п о д го то в к и Человек 792 1.5 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-Ф 3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",  
закон области от 29 .09.2008 № 1 8 4 4 -0 3  "О физической культуре и спорте"   

Приказ Минспорга России от 23 декабря 2020 г. N  961 "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
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 К оисультантП лю с

1. Н аим енование государ ств ен н ой  усл уги  С портивная подготовка по олим пийским  видам  спорта__________  Уникальный номер
______________________________________________________________________________________________________________________________ ______________ _______________  по общероссийскому базовому перечню/

2 . К атегории п отреби тел ей  государ ств ен н ой  усл уги  Ф изические л и ц а региональному перечню

Раздел 21

3 . П оказатели, характеризую щ ие о бъ ем  и  (или) качество государ ств ен н ой  услуги:
3 .1 . П оказатели, харак тери зую щ и е качество государ ств ен н ой  усл уги  < 3>:

БВ27

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>

Уникальный номер 
реестровой записи

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) в

Футбол

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

наименование
показателя

наимено
вание код

в процентах
абсолюта

ых
величинах

(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

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации) и 
зачисленных на 
этап
совершенствования
спортивного
мастерства процент 744 0 0 0 0



Подготовлено с  использованием системы КоисультантП лю с

Уникальный ном ер  
реестровой записи

Показатель, характеризую щ ий  
содер ж ан ие государ ственной  

услуги

П оказатель, 
характеризую щ ий  
условия (ф орм ы ) 

оказания  
государ ственной  

услуги

Показатель объ ем а  
государ ственной услуги

Значен ие показателя объем а  
государ ственной услуги

Размер  
платы (ц ен а , тари ф ) < 5>

Д опустим ы е  
(возм ож ны е)  
отклонения  

от установленны х  
показателей объ ем а  

услуги < 4 >

наим ено-вание
показа

теля

еди ни ца
изм ерения
п о О К Е И

2 0  2 2  год  
(о ч ер ед 

ной  
ф ин ансо
вый год)

2 0  23  год  
(1 -й  год  

планового  
пери ода)

2 0  24  год  
(2 -й  год  

планового  
периода)

2 0 | 22  г о д  
(о ч ер ед 

ной  
ф ин ан со
вый год)

2 0  23 год  
(1 -й  го д  

планового  
п ер и ода)

2 0  _24_ год  
(2 -й  год  

планового  
п ери ода) в пр оцентах

в
абсолю тн

ы х
величинахФ утбол

Тренировочный
этап  (этап 

спортивной 
специализации) наи м ено

вание
код

(наим ен о
вание

показателя)

(наим ен о
вание

показателя)

(наим ен о
вание

показателя)

(наим ен о
вание

показателя)

(наим ен о
вание

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

9 3 1 9 0 0 0 .9 9 .0 .Б В 2 7 А В 3 6 0  
01

Число ЛИЦ, 

прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки Ч еловек 7 9 2 16 16 16 0 0 0 10 2

4 . Н орм ативны е правовы е акты, устанавливаю щ ие разм ер платы (ц ен у , тариф ) л и б о  порядок  ее  (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5 . П орядок оказания государ ств ен н ой  усл уги
5 .1 . Н орм ативны е правовы е акты, р егул и р ую щ и е п оря док  оказания государ ств ен н ой  услуги
Ф едеральны й закон  от  0 4 .1 2 .2 0 0 7  № 3 2 9 -Ф 3  "О ф изи ческ ой  культуре и  сп ор те  в Р о сси й ск ой  Ф едерации",________________________________________________________
закон  области  о т  2 9 .0 9 .2 0 0 8  № 1 8 4 4 -0 3  "О ф и зической  культуре и  спорте" _____________________________________________________________________________________

П риказ М инспорта Р оссии  о т  2 5 .1 0 .2 0 1 9  г. №  8 8 0  "Об утверж ден и и  Ф едерального стандарта спортивной подготовки  по виду спорта футбол"________________

приказ Д епартам ента ф изической культуры и  спорта области  от 2 1 .0 5 .2 0 1 5  №  8 4 /0 1 -0 7  "Об утверж ден и и  П орядка приема л иц в ф изкультурно-спортивны е  
организации, созданны е В ологодской  областью  или м униципальны м и образованиям и В ологодской  обл асти  и  осущ ествляю щ ие спортивную  подготовку"

(наим енование, ном ер и  дата нормативного правового акта)
5 .2 . П орядок инф орм ирования потенциальны х потребителей  государ ств ен н ой  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 г осударственной услуги по мере внесения изменений

http://www.depsport.gov35.ru


Подготовлено с  использованием системы КоисультантП лю с

1. Н аим енование государ ств ен н ой  усл уги  С портивная п одготовка по олим пийским  видам  спорта__________  Уникальный номер

_____________________________________________  по общероссийскому базовому перечню/
2 . К атегории потребителей  государ ств ен н ой  усл уги  Ф и зи ческ и е лица региональному перечню

Раздел 22

3 . П оказатели, характеризую щ ие объ ем  и (или) качество государ ств ен н ой  услуги:
3 .1 . П оказатели, характеризую щ ие качество государ ств ен н ой  усл уги  <3>:

БВ27

П оказатель, характеризую щ ий содер ж ан ие  
государ ственной услуги

П оказатель, характеризую щ ий  
условия (ф орм ы ) оказания  

государ ственной услуги

П оказатель качества  
государ ственной услуги

Знач ен и е показателя качества  
государ ств ен н ой  услуги

Д опустим ы е  
(возм ож ны е)  
отклонения  

о т  установленны х  
показателей качества  

услуги < 4 >

Уникальны й номер  
реестровой записи

еди ни ца  
изм ерения  
по О КЕИ

2 0  2 2  год  
(оч ер едн ой  

ф инансовы й  
год)

2 0  2 3  год  
(1 -й  г о д  

планового  
пер и о да )

2 0  2 4  год  
(2 -й  год  

планового  
пери ода) в

Футбол

Этап 
совершенствова 
ния спортивного 

мастерства

наим енование
показателя

наим ено
вание

код

в пр оцентах
абсол ю тн

ы х
величинах

(наим енование
показателя)

(наим енование
показателя)

(наим енование
показателя)

(наим енование
показателя)

(наим енование
показателя)

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

9 3 1 9 0 0 0 .9 9 .0 .Б В 2 7 А В 3 7 0
01

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе
совершенствования 
спортивного 
мастерства и 
зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства процент 744 100 0 0 10



Подготовлено с использованием системы КоисультантП лю с

Уникальный ном ер  
реестровой записи

П оказатель, характеризую щ ий  
содер ж ан и е государ ственной  

услуги

Показатель, 
характеризую щ ий  
условия (ф орм ы ) 

оказания  
государ ственной  

услуги

П оказатель объ ем а  

государ ственной услуги
З н ач ен и е показателя объ ем а  

государ ственной  услуги
Разм ер  

платы (цена, тари ф ) < 5>

Д опустим ы е  
(возм ож ны е)  
отклонения  

от установленны х  
показателей объ ем а  

услуги < 4 >

наим ено-вание
показа

теля

еди н и ц а  
изм ерения  
п о  О К Е И

20 22  го д  
(о ч ер ед 

ной  
ф ин ансо
вый год)

2 0  23 год  
(1 -й  год  

планового  
периода)

2 0  2 4  го д  
(2 -й  год  

планового  
пери ода)

2 0 | 22  го д  
(о ч ер ед 

ной  
ф ин ансо
вый год)

20 23  го д  
(1 -й  год  

планового  
п ер и ода)

2 0  24_ год  
(2 -й  го д  

планового  
п ер и ода) в пр оцентах

в
абсол ю та

ых
величинахФ утбол

совершенствова
ния

спортивного
мастерства наи м ено

вание
код

(наим ено
вание

показателя)

(н аи м ен о
вание

показателя)

(наим ен о
вание

показателя)

(наим ен о
вание

показателя)

(н аи м ен о
вание

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

9 3 1 9 0 0 0 .9 9 .0 .Б В 2 7 А В 3 7 0  

01

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки Человек 7 9 2 10 13 13 0 0 0 10 1

4. Н орм ативны е правовы е акты, устанав ливаю щ ие разм ер платы (ц ен у , тар и ф ) л и б о  порядок  е е  (его ) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. П орядок  оказания государ ств ен н ой  усл уги
5 .1 . Н орм ативны е правовы е акты, р егул и р ую щ и е порядок  оказания государ ств ен н ой  услуги
Ф едеральны й закон о т  0 4 .1 2 .2 0 0 7  К а329-Ф 3 "О ф изи ческ ой  культуре и  сп ор те  в Р осси й ск ой  Ф едерации",________________________________________________________
чакон области  от  2 9 .0 9 .2 0 0 8  № 1 8 4 4 -0 3  "О ф изи ческ ой  культуре и  спорте"___________________________________________________________________________________________

Приказ М инспорта Р осси и  о т  2 5 .1 0 .2 0 1 9  г. №  8 8 0  "Об утверж дении  Ф едеральн ого  стандарта спортивной  подготовки  п о  виду сп орта  футбол"________________

приказ Д епартам ента ф изической  культуры и  спорта области  от  2 1 .0 5 .2 0 15 №  84/01 -0 7  "Об утвер ж ден и и  П орядка прием а л и ц  в ф изкультурно-спортивны е  
организации, создан н ы е В ол огодск ой  областью  или м униципальны м и образованиям и В ол огодск ой  обл асти  и  осущ ествл яю щ и е сп орти вн ую  подготовку"

(наим енование, н ом ер  и дата нормативного пр авового акта)
5 .2 . П орядок инф орм ирования потенциальны х п отреби тел ей  государ ств ен н ой  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.ru; на официальном сайте учреждения
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

оказания государственной услуги по мере внесения изменений



Подготовлено с использованием системы КоисультантПлюс

Раздел 23

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
п оО К Е И

20 22 год  
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год  
(1-й  год  

планового 
периода)

20  24 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

9 3 19000.99.0.БВ 27А В380  
01

Доля лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку,
ВЫПОЛНИВШИХ

требования
федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
соответствующему
виду спорта, по
результатам
реализации
программ
спортивной
подготовки на
этапе высшею
спортивного
мастерства процент 744 90 90 90 10

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



Подготовлено с использованием системы

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>

Допустимы е (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема услуги <4>

наимено-вание
показа

теля

единица 
измерения 
по О КЕИ

20 22 год  
(очеред

ной  
финансо
вый год)

20 23 год  
(1-й  год  

плановог 
о

периода)

20 24 год  
(2-й год  

планового 
периода)

2 0 | 22 год 
(очеред

ной  
финансо
вый год)

20 23 год  
(1-й  год  

плановог 
о

периода)

20 24 год 
(2-й год  

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 

величинах

Футбол

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 .Б В 27А В 380  
01

Чисто ниц, 
прошедакх 
спортивную 
по,1готовку на 
этапах спортивной
П0.1Г0Т0ВКИ Человек 792 1.0 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 04.1.2.2007 № 329-Ф ’3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",  
закон области от 29 .09.2008 № 1 8 4 4 -0 3  "О физической культуре и спорте"  

Приказ Минспорта России от 2 5 .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 "Он 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 КоисультантПлюс

Раздел 24

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующ ий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Д опустимы е 
(возможны е) 
отклонения 

от установленных 
показателей качества 

услуги < 4>

наименование
показателя

единица
измерения
поО К Е И

20 22 год  
(очередной  

финансовый 
год)

20 23 год  
(1-й  год  

планового 
периода)

20 24  год  
(2-й  год  

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолю та

ых
величина

XХоккей

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

9 3 19000.99.0.БВ 27А В410  
01

прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации) и 
зачисленных на 
этап
совсршенствованн 
я спортивного 
мастерства процент 744 0 0 0 0

. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей государственной услуги Ф изические лица

Уникальный номер
по общероссийскому базовому перечню/ 

региональному перечню
БВ27



Подготовлено с использованием системы КоисультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер  
реестровой записи

Показатель, характеризующий  
содерж ание государственной  

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной  

услуги

Показатель объема  
государственной услуги

Значение показателя объема  
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф) <5>

Д опустимы е  
(возможны е) 
отклонения  

от установленных  
показателей объема  

услуги < 4>

наименование
показа

теля

единица
измерения
поО К Е И

20 22  год  
(очеред

ной  
финансо
вый год)

20 23 год  
(1-й  год  

плановог 
о

периода)

20 24  год  
(2-й год  

планового 
периода)

2 0 |2 2  год  
(очеред

ной  
финансо
вый год)

20  23 год  
(1 -й  год  

плановог 
о

периода)

20 24 год  
(2-й  год  

планового 
периода) в

процентах

в
абсолютн

ых
величина

X
Хоккей

Т реннровоч ны 
й 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

9 3 19000.99.0.БВ 27А В410  
01,

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
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, регулирую щие порядок оказания государственной услуги  
Ф едеральный закон от 04 .12 .2007  № 329-Ф 3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",  
закон области от 29 .09 .2008  №  1 8 4 4 -0 3  "О физической культуре и спорте"   
приказ М инспорта России от 1.5.05.2019 №  373 "Об утверждении Ф едерального 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 осущ ествляющие 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 

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

оказания государственной услуги по мере внесения изменений



Подготовлено с использованием системы КоисультантПлюс

1. Наименование государственной услуги
Раздел 25

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

2. Категории потребителей государственной услуги 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

Полиатлои
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Этап
высшего

спортивного
мастерства

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

Значение показателя качества 
государственной услуги

20 22 год  
(очередной 

финансовый 
год)

20  23 год  
(1-й год  

планового 
периода)

20  24  год  
(2-й  год  

планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества услуги <4>

в процентах
з абсолютных 

величинах

9 3 19000.99.0.БВ28АБ880  
00

Доля лиц.
проходящих
спортивную
подготовку,
выполнивших
требования
федерального
стандарта
спортивной
подготовки 110
соответствующему
виду спорта, по
результатам
рсанпяшш
программ
спортивной
подготовки на
этапе высшего
спортивного
мастерства_______ процент 744 90 90



Подготовлено с использовшшем системы

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф) <5>

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема услуги <4>

услуги оказания
государственной

услуги

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 22 год 
(очеред

20 23 год 
(1-й год

20 24 год 
(2-й год

2 0 |2 2  год 
(очеред

20 23 год 
(1-й год

20 24 год 
(2-й год

Уникальный номер 
реестровой записи

Полиатлон

Этап
высшего

спортивног
о

мастерства

наимено
вание показа

теля
наимено

вание код

ной 
финансо
вый год)

плановог
о

периода)

планового
периода)

ной 
финансо
вый год)

плановог
о

периода)

планового
периода)

в процентах
в абсолютных 

величинах

(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 3 19000.99.0.БВ28АБ880  
00

Число лиц. 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах 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:

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-Ф 3 "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 №  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 КоисультантПлюс

Раздел 26

1. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта________  Уникальный номер

___________________________________________________________________________________________________________________________  по общероссийскому базовому перечню/
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица региональному перечню

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

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества услуги <4>

Уникальный номер 
реестровой записи

государственной услуги
единица

измерения
поО К ЕИ

20 22 год  
(очередной  

финансовый 
год)

20 23 год  
(1-й год  

планового 
периода)

20 24  год  
(2 -й  год  

планового 
периода)

в абсолютных 
величинахСпортивное

ориентирова
ние

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

наименование
показателя

наимено
вание

код

в процентах

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя) .

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

9 3 19000.99.0.БВ 28А В880  
00

Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
выполнивших
требования
федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
соответствующему
виду спорта, по
результатам
реализации
программ
спортивной
подготовки на
этапе высшего
спортивного
мастерства процент 744 80 80 80 10



Подготовлено с исполъзоншшем системы КоисультантПлюс

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>

Допустимы е (возможные) 
отклонения  

от установленных показателей 
объем а услуги <4>

наимено-вание
показа

теля

единица
измерения
поО К Е И

20 22 год  
(очеред

ной  
финансо
вый год)

20 23 год 
( I -й  год  

плановог 
о

периода)

20 24 год  
(2-й год  

планового 
периода)

2 0 | 22 год  
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 23 год  
(1-й  год  

плановог 
о

периода)

20 24 год 
(2-й год  

планового 
периода) в процентах в абсолютных 

величинах
Спортивное
ориентиров

анне

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

9 3 1 9 0 0 0 .9 9 .0 .БВ28А В880  
00

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
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 0 4 .12 .2007 № 329-Ф 3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",  
закон, области от 29 .09 .2008 № 1 8 4 4 -0 3  "О физической культуре и спорте"  

Приказ М инспорта России от 30.06.2021 N  500  
"Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду' спорта "спортивное ориентирование"  
приказ Департамента физической культуры и спорта области от 21,05.2015 №  84/01-07 "Об угверждении 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 

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

оказания государственной услуги по мере внесения изменений



Подготовлено с использованием системы КоисультантПлюс

1. Наименование государственной услуги
Раздел 27

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

2. Категории потребителей государственной услуги Ф изические 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, характеризующ ий содержание 
государственной услуги

Шахматы.
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

Показатель, характеризующий  
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения  
по ОКЕИ

наимено
вание

Значение показателя качества 
государственной услуги

20 22 год  
(очередной  

финансовый 
год)

20 23 год  
(1-й  год  

планового 
периода)

20 24  год 
(2 -й  год  

планового 
периода)

Допустимы е (возможны е) 
отклонения  

от установленных 
показателей качества 

услуги < 4>

j процентах абсолютных
величинах

10 12 13

9 3 19000.99.0.БВ 28А Г 5800  
0

Доля лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
выполнивших
требования
федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
соответствующему
виду спорта, по
результатам
реализации
программ
спортивной
подготовки на
этапе высшего
спортивного
мастерства_______ процент 744 80 10



Подготовлено с использованием системы КоисультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содерж ание государственной  

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной  

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер  
платы (цена, тариф) <5>

Допустимы е (возможные) 
отклонения  

от установленных 
показателей объема услуги

< 4>

единица 
измерения 
по ОКЕИ

21 22 год  
(очеред

ной  
финансо
вый год)

20  23 год  
(1-й  год  

плановог 
о

периода)

20  24 год  
(2-й год  

планового 
периода)

2 0 |2 2  год  
(очеред

ной  
финансо
вый год)

2 0  23 год  
( 1-й год  

плановог 
о

периода)

20 24 год  
(2-й  год  

планового 
периода) в процентах

в
абсолютных

величинах
Шахматы

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

наимено-вание
показа

теля 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 3 19000.99.0.БВ 28А Г5800  
0

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающ ие 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, регулирую щие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 04 .12 .2007  № 329-Ф 3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",_____________________________________________________
закон области от 2 9 .09 .2008  № 1 8 4 4 -0 3  "О физической культуре и спорте"______________________________________________________________________________________
приказ Минспорта России от 12.10.2015 N 930 "Об утвер-ждепии 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 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 КоисультантПлюс

1. Наименование государственной услуги
Раздел 28

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

2. Категории потребителей государственной услуги Ф изические лица

Уникальный номер
по общероссийскому базовому перечню/ 

региональному перечню

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

Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Д опустимы е (возможны е) 
отклонения  

о т  установленны х показателей  
качества услуги < 4>

Уникальный номер 
реестровой записи

государственной услуги
единица  

измерения  
по ОКЕИ

20 22  год  
(очередной  

финансовый 
год)

20 23 год  
(1-й  год  

планового 
периода)

20 24 год  
(2 -й  год  

планового 
периода)

в абсолютных  
величинах

Танцевальны  
й  спорт

Этап 
совершенствова 
ния спортивного 

мастерства

показателя
наимено-

код

в процентах

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

9 3 19000.99.0.БВ 28А Г2200  
0

прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе
совершенствован» 
я спортивного 
мастерства и 
зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства процент 744 0 0 0 0 0



Подготовлено с использованием системы 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>

Д опустим ы е (возмож ны е) 
отклонения  

от установленны х показателей  
объем а услуги < 4>

наименование
показа

теля

единица
измерения
поО К Е И

20 22  год  
(очеред

ной  
финансо
вый год)

20 23 год  
(1-й  год  

плановог 
о

периода)

20 24  год  
(2-й  год  

планового 
периода)

2 0 122 год  
(очер ед

ной  
финансо
вый год)

20 23 год  
(1-й  год  

плановог 
о

периода)

20 _24_ год  
(2-й  год  

планового 
периода) в процентах в абсолютных 

величинахТанцевальн 
ый спорт

Этап
совершенствов

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 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

931 9 0 0 0 .9 9 .0 .Б В28А Г2200  
0

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки Человек 792 8 8 8 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, регулирующ ие порядок оказания государственной услуги  
Федеральный закон от  04 .12 .2007  № 329-Ф 3 "О физической культуре и спорте с Российской Федерации",  
закон области от 2 9 .09 .2008  № 1 8 4 4 -0 3  "О физической культуре и спорте"  
Приказ М инспорта России от 01 .06 .2021 N  396  
"Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "танцевальный спорт"  
npHKai Департамента физической кулмуры  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 

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

оказания государственной услуг и по мере внесения изменений



Подготовлено с использованием системы КоисультантПлюс

1. Наименование государственной услуги
Раздел 29

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Ф изические лица2. Категории потребителей государственной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

Уникальный номер
по общероссийскому базовому перечню/ 

региональному перечню

Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Д опустимы е (возможны е) 
отклонения  

от установленных показателей 
качества услуги <4>

Уникальный номер 
реестровой записи

государственной услуги
единица

измерения
п оО К Е И

20 22  год  
(очередной  

финансовый 
год)

20 23 год  
(1-й  год  

планового 
периода)

20 24 год  
(2-й год  

планового 
периода)

в абсолю тны х  
величинах

Спортивная
гимнастика

Этап 
совсршенствова 
ния спортивного 

мастерства

показателя
наимено

вание код

в процентах

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

9 3 19000.99.0.БВ 27А Б 8700  
1

прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе
сонершснстеоваяи 
я спортивного 
мастерства и 
зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства процент 744 0 0 0 0 0



Подготовлено с использованием системы КонсультаитПлюс

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>

Допустимы е (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема услуги < 4>

наименование
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 22  год  
(очеред

ной  
финансо
вый год)

20 23 год  
(1 -й  год 

плановог 
о

периода)

20 24  год  
(2 -й  год  

планового 
периода)

2 0 [2 2  год  
(очеред

ной  
финансо
вый год)

20 23  год  
(1 -й  год  

плановог 
о

периода)

20  24 год  
(2-й  год  

планового 
периода) в процентах в абсолютных  

величинахСпортивная
гимнастика

Этап
совершенствов

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 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9319000 .99 .0 .Б В 27 АБ8700 
I

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку' на 
этапах спортивной 
подготовки Человек 792 3 0 0 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  0 4 .12 .2007  № 329-Ф 3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",  
закон области о т 29 .09 .2008  № 1 8 4 4 -0 3  "О физической культуре и спорте"  
Приказ М инспорта России от 01.06.2021 N  397  
"Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "спортивная гимнастика"  

приказ Департамента физической культуры и спорта области от 2 1 .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 "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


Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

Подготовлено с использованием системы КонсультинтПлюс

1. Наименование работы Организация и проведение официальных спортивных мероприятий

2. Категории потребителей работы В интересах общества

Уникальный номер 

по общероссийскому базовому перечню/ 

региональному перечню

210

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 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
(1-й год  

планового 
периода)

20  24 год  
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен

тах

в
абсолю

тных
величи

нах

Организация и проведение 
официальных 

межрегиональных 
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.39.1.02100002000

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 22 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

| 20  2 3 _  го 
(1-й год 

планового 
периода)

д  | 20  24  год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

в
процен

тах

в
абсолютных
величинах

Организация и проведение 
официальных 

межрегиональных 
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 15 16 17 18

931 ООО.Р.39.1.02100002000
Количество
мероприятий. Штука 796 5 3 3 0 0 0 10 1



Раздел 2
Подготовлено с использованием системы КоисультантПлюс

1. Наименование работы Организация и проведение официальных спортивных мероприятий

2. Категории потребителей работы В интересах общ ества

Уникальный номер  

э общероссийскому базовому перечню/ 

региональному перечню

211

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

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>

Уникальный номер реестровой  
записи

единица 
измерения  
по ОКЕИ

20 22 год  
(очередной  

финансовый 
год)

20  23 год  
(1-й  год  

планового 
периода)

20  24 год  
(2 -й  год  

планового 
периода)

Участие п организации и 
проведении официальных 
всероссийских спортивных 

мероприятий

наименование
показателя

наимено
вание

код

в
процен

тах

абсолю
тных

величи
нах

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

9 3 1000.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 объем а работы Значение показателя объема работы
Размер  

платы (цена, тариф) < 5>

Допустимы е 
(возможны е) 
отклонения 

от установленных 
показателей объема 

работы <4>

наимено
вание показа

теля

единица измерения  
по ОКЕИ

описание
работы

20 22 год  
(очередной  
финансовы 

й го д )

| 20_23_  го 
(1-й год  

планового 
периода)

д  j 2 0  2 4  год  
(2 -й  год  

планового 
периода)

20  22_ год  
(очеред

ной  
финансо
вый год)

20 _23_ год  
(1 -й  год  

плановог 
о

периода)

20 24 год  
(2-й  год  

плановог 
о

периода)

в
процен

тах

в
абсолютных

величинахУчастие в организации и 
проведении официальных 

всероссийских спортивных 
мероприятий

наимено
вание

код

(наименование показателя) (наименовали 
е  показателя)

(наименовали 
е  показателя)

(наименовали 
е показателя)

(наименовали 
е показателя)

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

9 3 1000.Р.39.1.02110002000
Количество
мероприятий Ш т у к а 796 3 4 4 0 0 0 0 0



Подготовлено с использованием системы КоисультантПлюс

Раздел 3

3. П оказатели, характеризую щ ие объ ем  и (или) качество работы:
3.1 . П оказатели, характеризую щ ие качество работы  <3>:_________

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

Уникальный номер 
реестровой записи

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Организация и проведение 
официальных региональных 

физкультур ных (фткультурно- 
' оздоровительных) мероприятий

наименование
показателя

наимено
вание

код

в
процен

тах

абсолю
тных

величи
нах

(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.39.1.01800002000

Отсутствие жалоб 
со стороны 
потребителей

условная
единица 876 0 0 0 0 0

3 .2 . П оказатели, характеризую щ ие объ ем  работы:

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>

Уникальный номер

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 22 год 
(очередной 

финансовый

20 23 год 
(1-й год 

планового

20 24 год 
(2-й год 

планового 20 22 год 20 23 год 20 24 год

в
процен

тах
реестровой записи

Организация и проведение 
официальных региональных 

физкультурных (физкультурно- 
оздоровительных) мероприятий

наимено
вание показа

теля наимено
вание

код

описание
работы

год) периода) периода) (очеред
ной 

финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода) в

абсолю
тных

величи
нах

(наименование показателя) (наименовали 
е показателя)

(наименовали 
е показателя)

(наименовали 
е  показателя)

(наименовали 
е показателя)

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

960400.Р.39.1.01800002000
Количество
мероприятий Ш тука 796 54 45 45 0 0 0 10 5

1. Наименование работы
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно- 
оздоровительных) мероприятии_______________________________________

2 . К атегории потребителей работы В интересах общества

У никальный номер

о общероссийскому базовому перечню/ 

региональному перечню



Подготовлено с использованием системы КоисультантПлюс

Раздел 4

Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-
1. Наименование работы оздоровительных) мероприятий________________________________________________  Уникальный номер

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  по общероссийскому базовому перечню/

2. Категории потребителей работы В интересах общества_____________________________________  региональному перечню

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

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>

Уникальный номер 
реестровой записи

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Организация и проведение 
официальных всероссийских 

физкультурных (фиэ^льтурио- 
оздородогелытх) мероприятий

наименование
показателя

наимено
вание код

в
процен

в
абсолю
тных

величи
нах

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14

960400.Р.39.1.01820002000

Отсутствие жалоб 
со стороны 
потребителей

условная
единица 876 0 0 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
платы

Размер 
'цена, тариф) <5>

Допустимые
(возможные)
отклонения

от
установленных 

показателей 
объема работы 

<4>

Уникальный номер 
реестровой записи

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 22 год 
(очередной 
финансовы

20 23 год 
(1-й год 

планового

20 24 год 
(2-й год 

планового 20 22 год 20 23 год 20 24 год

в
процен

Организация и проведение 
официальных всероссийских 

физкультурных (фюкультурно- 
оздороттгельных) мероприятий

наимено
вание показа-

наимено
вание код

описание
работы

йгод) периода) периода) (очеред
ной 

финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода) в

абсолю
тных

величи
нах

(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 10 8 8 0 0 0 10 1



Подготовлено с использованием системы КоисультантПлюс

Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно- 
1. Наименование работы оздоровительных) мероприятиях_________________  Уникальный номер

Раздел 5

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ э общероссийскому базовому перечню/
2. Категории потребителей работы В интересах общ ества региональному перечню

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

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые

Показатель, характеризующий содержание работы (по  
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

единица  
измерения  
по ОКЕИ

20 22 год  
(очередной  

финансовый 
год)

20 23 год  
(1-й  год  

планового  
периода)

20 24  год  
(2 -й  год  

планового  
периода)

Уникальный номер  
реестровой записи

Обеспечение участия в официальных 
всероссийских физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) 
мероприятиях

наименование
показателя

наимено
вание

код

в
процен

тах

в
абсолю

тных
величи

нах

(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 объем а работы Размер Допустимы е

наимено
вание показа

теля

единица 
измерения  
по ОКЕИ

описание
работы

20 22  год  
(очередной  
финансовы  

й го д )

20 23 год  
(1-й  год  

планового 
периода)

20  24  год  
(2-й  год  

планового  
периода)

20 _22_ год  
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 23 год  
(1-й год  

плановог 
о

периода)

20 24  год  
(2-й  год  

плановог 
о

периода)

в
процен

тах
в

абсолю
тных

величи
нах

Обеспечение участия в официальных 
всероссийских физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) 
мероприятиях

наимено
вание

код

(наименование показателя) (наименовали 
е показателя)

(наименовали 
е показателя)

(наименовали 
е показателя)

(наименовали 
е показателя)

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

960400.Р .39 .1.01880002000
Количество
мероприятий Штука 796 39 33 33 0 0 0 10 4



Подготовлено с использованием системы КоисультантПлюс

1. Н аим енование работы  О беспечение доступ а  к объектам спорта___________________________________________  Уникальный номер

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ о общероссийскому базовому перечню/
2. Категории потребителей работы  В  интер есах общ ества____________________________________________________ региональному перечню

Раздел 6

3. Показатели, характеризую щ ие объем  и (или) качество работы:
3 .1 . П оказатели, характеризую щ ие качество работы  <3>:

Уникальный ном ер реестровой  
записи

Показатель, характеризующ ий содерж ан ие работы  (по  
справочникам)

Показатель, характеризую щ ий  
условия (ф орм ы ) выполнения  

работы  (п о  справочникам)

П оказатель качества работы Значение показателя качества работы Д опустим ы е

наименование
показателя

единица  
изм ерения  
по О КЕИ

2 0  22  год  
(очер едной  

финансовы й  
год)

20 23 го д  
(1 -й  год  

планового 
периода)

2 0  24  го д  
(2 -й  год  

планового  
периода) в

пр оцен
тах

в
абсолю

тных
величи

нахСодержание объектов спорта наим ено
вание

код(наим енование показателя) (наим енование
показателя)

(наим енование
показателя)

(наим енование
показателя)

(наименование
показателя)

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

9 3 1000.Р .39 .1 .01920002000

Наличие
обоснованны х
жалоб единица 876 0 0 0 0 0

3 .2 . Показатели, характеризую щ ие объем  работы:

Уникальный ном ер реестровой  
записи

П оказатель, характеризую щ ий содер ж ан ие работы  (по  
справочникам)

Показатель, 
характеризую щ ий условия  

(форм ы ) вы полнения работы  
(по справочникам)

Показатель объ ем а работы Значение показателя объ ем а работы Размер Д опустим ы е

наимено
вание показа

теля

единица  
измерения  
по ОКЕИ

описание
работы

20  2 2  го д  
(очередной  
финансовы  

й г о д )

2 0  23 год  
(1-й  год  

планового 
периода)

2 0  2 4  год  
(2 -й  го д  

планового  
периода)

2 0  22  год  
(о ч ер ед 

ной  
ф ин ан со
вый год)

20 23 год  
(1 -й  год  

плановог 
о

периода)

20 24  год  
(2-й  год  

плановог 
о

периода)

в
процен

тах
в

абсолю
тны х

величи
нахСодержание объектов спорта

наим ено
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

9 3 1 0 00 .Р .39 .1 .01920002000
К оличество
посетителей Человек 792 8 000 2500 2 500 0 0 0 10 800



Подготовлено с использованием системы КоисультантПлюс

1. Наименование работы

Раздел 7
Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"_______ Уникальный номер

2. Категории потребителей работы В интересах общества
ю  общероссийскому базовому перечню/ 

р еги о н а л ьн о м у  п ер еч н ю

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

213

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

Уникальный номер 
реестровой записи

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
(1-й год  

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Проведение тестирования 
выполнения нормативов 

испытаний (тестов) 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 

обороне"

наименование
показателя

наимено
вание

код

в
процен

тах

абсолю
тных

величи
нах

(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.39.1.02130002000

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>

'дииустимые1
(возможные)
отклонения

от
установленных 

показателей 
объема работы

наимено
вание показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание
работы

20 22 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

20 23 год  
(1-й год 

планового 
периода)

20 24  год  
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 24 год 
(2-й год  

плановог 
о

периода)

в
процен

тах
в

абсолю
тных

величи
нах

Проведение тестирования 
выполнения нормативов 

испытаний (тестов) 
физ)сультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду 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

931000.Р.39.1.02130002000
Количество
мероприятий Штука 796 7 6 6 0 0 0 10 1



Подготовлено с использованием системы КоисультантПлюс

Раздел 8

1. Наименование работы
Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию  
физической культуры и спорта среди различных групп населения

2. Категории потребителей работы В интересах общ ества

Уникальный номер

э общероссийскому базовому перечню/ 
региональному перечню

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содерж ание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимы е 
(возможны е) 
отклонения  

от установленных  
показателей

наименование
показателя

единица 
измерения  
по ОКЕИ

20 22 год  
(очередной  

финансовый 
год)

20 23 год  
(1 -й  год  

планового 
периода)

20 24  год  
(2-й  год  

планового  
периода) в

процент
ах

в
абсолют

ных
величина

X

Проведение спортивно- 
оздоровительных мероприятий 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

9 3 1000.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 объем а работы
Размер 

платы (цена, тариф) <5>

Допустимы е
(возмож ны е)
отклонения

от
установленны х  

показателей 
объем а работы

< 4>

наимено
вание показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание
работы

20 22  год  
(очередной  
финансовы  

й г о д )

20 23 год  
(1 -й  год  

планового 
периода)

2 0  24  год  
(2-й  год  

планового 
периода)

20 2 2  год  
(очеред-ной  

финансо
вый год)

20  _23_ год  
(1 -й  год  

плановог 
о

периода)

20 24_ го д  

(2-й  год  
плановог 

о
периода)

в
процен

тах
в

абсолю
тных

величи
нах

Проведение спортивно- 
оздоровительных 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

931 ООО.Р.39.1.02140002000

Количество 
привлеченны  
х  лиц человек 792 190 160 160 0 0 0 10 19



Подготовлено с использованием системы КоисультантПлюс

Раздел 9

3. П оказатели, характеризую щ ие объем  и (или) качество работы:
3.1 . Показатели, характеризую щ ие качество работы <3>:_________

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

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

допустим ы е
(возможные)
отклонения

от
установленных 

показателей 
качества работы

Уникальный номер

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

реестровой записи
Организация и проведение 

физкультурных и спортивных 
мероприятии в рамках 

Всероссийского фшкулмурно- 
спортинного комплекса "Готон к 

•грузу и обороне" (ГТО) (за 
исключением тестирования 

выполнения нормативов испытаний 
комплекса ГТО)

наименование
показателя

наимено
вание

код

в
процен

тах

в
абсолю

тных
величи

нах

(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 ООО.Р.39.1.02150003000

Отсутствие жалоб 
со стороны 
потребителей

условная
единица 876 0 0 0 0 0

3.2 . Показатели, характеризую щ ие объем  работы:

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

Уникальный номер 
реестровой записи

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 22 год 
(очередной 

финансовый

20 23 год 
(1-й год 

планового

20 24 год 
(2-й год 

планового 20 22 год 20 23 год 20 24 год

в
процен

тах

Организация и проведение 
физкультурных и спортивных 

мероприятий в рамках 
Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО) (за 
исключением тестирования 

выполнения нормативов испытании 
комплекса ГТО)

наимено
вание показа

теля наимено
вание

код

описание
работы

год) периода) периода) (очеред
ной 

финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й  год 
планового 
периода)

в
абсолю
тных

величи
нах

(наименование показателя) (наименовани 
е  показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

931000.Р.39.1.02150003000
Количество
мероприятий Ш тука 796 3 3 3 0 0 0 0 0

1. Н аим енование работы

О рганизация и  пр оведение физкультурных и спортивны х мероприятий в 
рамках В сер оссий ск ого  ф изкультурно-спортивного комплекса "Готов к тр у д у  и 
обороне" (ГТО ) (за исключением тестирования вы полнения нормативов  
испытаний ком плекса Г'ГО)_________________________________________________________ Уникальный номер

2. Категории потребителей работы В  ин тересах общ ества
по общероссийскому базовому перечню/ 

региональному перечню


