


Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах <2>  

 

 Раздел 1 

 

1. Наименование государственной услуги   Спортивная подготовка   Код по  

общероссийскому 

базовому 

перечню или 

региональному 

перечню 

55001003700000001009101 

                                                                      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 номер 

реестровой записи  

<4> 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги (по 
справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 
услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
<6> 

наименование 

показателя <4> 
наименование 

показателя <4> 
наименование показателя 

<4> 

единица измерения 2022 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 
наименова

ние <4> 
код по 

ОКЕИ  

<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

931900О.99.0.БВ27

АБ80001 

Спортивная 

борьба 
Этап начальной 

подготовки 
Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный этап 
(этап спортивной 

специализации) 

Процент 744 0 0 0   

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 



 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  <4> 

Показатель, 

характеризую 

щий содержание 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризую 

щий условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) <7> Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

государственной 

услуги <6> 

наименование 
показателя <4> 

наименование 
показателя <4> 

наименован
ие 

показателя 

<4> 

единица 
измерения 

2022 
год 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

2023 год 
(1-й год 

плано 

вого 

периода) 

2024 год 
(2-й год 

планово

го 

периода) 

2022 год 
(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2023 год 
(1-й год 

плано 

вого 

периода) 

2024 год 
(2-й год 

планово

го 

периода) 

в 
процен

тах 

в 
абсолют 

ных 

показа 

телях 

наимено

вание 

<4> 

код по 

ОКЕИ  

<5> 

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

931900О.99.0.Б

В27АБ80001 
Спортивная 

борьба 
Этап начальной 

подготовки 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 40 40 40    10 4 

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 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 637 «Об утверждении примерной формы 

договора оказания услуг по спортивной подготовке»; 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 октября 2015 года № 999 «Об утверждении требований к 

обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27 марта 2013 года № 145 «Об утверждении Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта «спортивная борьба». 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
размещение информации в сети Интернет информации о режиме работы, справочных 

телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок 
подачи жалоб и предложений  

по мере изменения данных 

размещение информации у входа в здание информации о режиме работы по мере изменения данных 

размещение информации на информационных стендах информации о режиме работы, справочных 
телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок 
подачи жалоб и предложений 

по мере изменения данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2 

 

1. Наименование государственной услуги   Спортивная подготовка   Код по  

общероссийскому 

базовому 

перечню или 

региональному 

перечню 

55001003700000002008101 

                                                                      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 номер 

реестровой записи  

<4> 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги (по 
справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 
услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
<6> 

наименование 

показателя <4> 
наименование 

показателя <4> 
наименование показателя 

<4> 

единица измерения 2022 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 
наименова

ние <4> 
код по 

ОКЕИ  

<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

931900О.99.0.БВ27

АБ81001 

Спортивная 

борьба 
Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на тренировочном этапе 

(этап спортивной 

специализации) и 

зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного мастерства 

Процент 744 0 0 0   

 

 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  <4> 

Показатель, 

характеризую 

щий содержание 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризую 

щий условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) <7> Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

государственной 

услуги <6> 

наименование 

показателя <4> 
наименование 

показателя <4> 

наименован

ие 
показателя 

<4> 

единица 

измерения 
2022 

год 
(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

2023 год 

(1-й год 
плано 

вого 

периода) 

2024 год 

(2-й год 
планово

го 

периода) 

2022 год 

(очередн
ой 

финансо

вый год) 

2023 год 

(1-й год 
плано 

вого 

периода) 

2024 год 

(2-й год 
планово

го 

периода) 

в 

процен
тах 

в 

абсолют 
ных 

показа 

телях 

наимено
вание 

<4> 

код по 
ОКЕИ  

<5> 

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

931900О.99.0.Б

В27АБ81001 
Спортивная 

борьба 
Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 30 30 30    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 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 637 «Об утверждении примерной формы 

договора оказания услуг по спортивной подготовке»; 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 октября 2015 года № 999 «Об утверждении требований к 

обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»; 



 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27 марта 2013 года № 145 «Об утверждении Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта «спортивная борьба». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
размещение информации в сети Интернет информации о режиме работы, справочных 

телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок 
подачи жалоб и предложений  

по мере изменения данных 

размещение информации у входа в здание информации о режиме работы по мере изменения данных 

размещение информации на информационных стендах информации о режиме работы, справочных 
телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок 
подачи жалоб и предложений 

по мере изменения данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3 

 

1. Наименование государственной услуги   Спортивная подготовка   Код по  

общероссийскому 

базовому 

перечню или 

региональному 

перечню 

55001003700000003007101 

                                                                      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 номер 

реестровой записи  

<4> 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги (по 
справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 
услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
<6> 

наименование 

показателя <4> 
наименование 

показателя <4> 
наименование показателя 

<4> 

единица измерения 2022 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 
наименова

ние <4> 
код по 

ОКЕИ  

<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

931900О.99.0.БВ27

АБ82001 

Спортивная 

борьба 
Этап 

совершенствовани

я спортивного 

мастерства 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапе 

совершенствования 

спортивного мастерства 

и зачисленных на этап 
высшего спортивного 

мастерства 

Процент 744 0 0 0   

 

 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  <4> 

Показатель, 

характеризую 

щий содержание 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризую 

щий условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) <7> Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

государственной 

услуги <6> 

наименование 

показателя <4> 
наименование 

показателя <4> 

наименован

ие 
показателя 

<4> 

единица 

измерения 
2022 

год 
(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

2023 год 

(1-й год 
плано 

вого 

периода) 

2024 год 

(2-й год 
планово

го 

периода) 

2022 год 

(очередн
ой 

финансо

вый год) 

2023 год 

(1-й год 
плано 

вого 

периода) 

2024 год 

(2-й год 
планово

го 

периода) 

в 

процен
тах 

в 

абсолют 
ных 

показа 

телях 

наимено
вание 

<4> 

код по 
ОКЕИ  

<5> 

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

931900О.99.0.Б

В27АБ82001 
Спортивная 

борьба 
Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 14 14 14    30 4 

 

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 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 637 «Об утверждении примерной формы 

договора оказания услуг по спортивной подготовке»; 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 октября 2015 года № 999 «Об утверждении требований к 

обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»; 



 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27 марта 2013 года № 145 «Об утверждении Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта «спортивная борьба». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
размещение информации в сети Интернет информации о режиме работы, справочных 

телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок 
подачи жалоб и предложений  

по мере изменения данных 

размещение информации у входа в здание информации о режиме работы по мере изменения данных 

размещение информации на информационных стендах информации о режиме работы, справочных 
телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок 
подачи жалоб и предложений 

по мере изменения данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4 

 

1. Наименование государственной услуги   Спортивная подготовка   Код по  

общероссийскому 

базовому 

перечню или 

региональному 

перечню 

55001003700000004006101 

                                                                      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 номер 

реестровой записи  

<4> 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги (по 
справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 
услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
<6> 

наименование 

показателя <4> 
наименование 

показателя <4> 
наименование показателя 

<4> 

единица измерения 2022 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 
наименова

ние <4> 
код по 

ОКЕИ  

<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

931900О.99.0.БВ27

АБ83001 

Спортивная 

борьба 
Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

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 0 0 0   



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  <4> 

Показатель, 

характеризую 

щий содержание 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризую 

щий условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) <7> Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

государственной 

услуги <6> 

наименование 

показателя <4> 
наименование 

показателя <4> 

наименован

ие 
показателя 

<4> 

единица 

измерения 
2022 

год 
(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

2023 год 

(1-й год 
плано 

вого 

периода) 

2024 год 

(2-й год 
планово

го 

периода) 

2022 год 

(очередн
ой 

финансо

вый год) 

2023 год 

(1-й год 
плано 

вого 

периода) 

2024 год 

(2-й год 
планово

го 

периода) 

в 

процен
тах 

в 

абсолют 
ных 

показа 

телях 

наимено
вание 

<4> 

код по 
ОКЕИ  

<5> 

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

931900О.99.0.Б

В27АБ83001 
Спортивная 

борьба 
Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 4 4 4    50 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 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 637 «Об утверждении примерной формы 

договора оказания услуг по спортивной подготовке»; 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 октября 2015 года № 999 «Об утверждении требований к 

обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»; 



 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27 марта 2013 года № 145 «Об утверждении Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта «спортивная борьба». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
размещение информации в сети Интернет информации о режиме работы, справочных 

телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок 
подачи жалоб и предложений  

по мере изменения данных 

размещение информации у входа в здание информации о режиме работы по мере изменения данных 

размещение информации на информационных стендах информации о режиме работы, справочных 
телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок 
подачи жалоб и предложений 

по мере изменения данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 5 

 

1. Наименование государственной услуги   Спортивная подготовка   Код по  

общероссийскому 

базовому 

перечню или 

региональному 

перечню 

55001000600000001006101 

                                                                      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 номер 

реестровой записи  

<4> 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги (по 
справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 
услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
<6> 

наименование 

показателя <4> 
наименование 

показателя <4> 
наименование показателя 

<4> 

единица измерения 2022 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 
наименова

ние <4> 
код по 

ОКЕИ  

<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

931900О.99.0.БВ27

АА25001 

Бокс Этап начальной 

подготовки 
Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный этап 
(этап спортивной 

специализации) 

Процент 744 0 0 0   

 

 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  <4> 

Показатель, 

характеризую 

щий содержание 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризую 

щий условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) <7> Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

государственной 

услуги <6> 

наименование 

показателя <4> 
наименование 

показателя <4> 

наименован

ие 
показателя 

<4> 

единица 

измерения 
2022 

год 
(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

2023 год 

(1-й год 
плано 

вого 

периода) 

2024 год 

(2-й год 
планово

го 

периода) 

2022 год 

(очередн
ой 

финансо

вый год) 

2023 год 

(1-й год 
плано 

вого 

периода) 

2024 год 

(2-й год 
планово

го 

периода) 

в 

процен
тах 

в 

абсолют 
ных 

показа 

телях 

наимено
вание 

<4> 

код по 
ОКЕИ  

<5> 

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

931900О.99.0.Б

В27АА25001 
Бокс Этап начальной 

подготовки 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 30 30 30    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 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 637 «Об утверждении примерной формы 

договора оказания услуг по спортивной подготовке»; 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 октября 2015 года № 999 «Об утверждении требований к 

обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»; 



 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 09 февраля 2021 года № 62 «Об утверждении федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта «бокс». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
размещение информации в сети Интернет информации о режиме работы, справочных 

телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок 
подачи жалоб и предложений  

по мере изменения данных 

размещение информации у входа в здание информации о режиме работы по мере изменения данных 

размещение информации на информационных стендах информации о режиме работы, справочных 
телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок 
подачи жалоб и предложений 

по мере изменения данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 6 

 

1. Наименование государственной услуги   Спортивная подготовка   Код по  

общероссийскому 

базовому 

перечню или 

региональному 

перечню 

55001000600000002005101 

                                                                      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 номер 

реестровой записи  

<4> 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги (по 
справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 
услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
<6> 

наименование 

показателя <4> 
наименование 

показателя <4> 
наименование показателя 

<4> 

единица измерения 2022 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 
наименова

ние <4> 
код по 

ОКЕИ  

<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

931900О.99.0.БВ27

АА26001 

Бокс Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на тренировочном этапе 

(этап спортивной 

специализации) и 

зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного мастерства 

Процент 744 0 0 0   

 

 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  <4> 

Показатель, 

характеризую 

щий содержание 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризую 

щий условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) <7> Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

государственной 

услуги <6> 

наименование 

показателя <4> 
наименование 

показателя <4> 

наименован

ие 
показателя 

<4> 

единица 

измерения 
2022 

год 
(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

2023 год 

(1-й год 
плано 

вого 

периода) 

2024 год 

(2-й год 
планово

го 

периода) 

2022 год 

(очередн
ой 

финансо

вый год) 

2023 год 

(1-й год 
плано 

вого 

периода) 

2024 год 

(2-й год 
планово

го 

периода) 

в 

процен
тах 

в 

абсолют 
ных 

показа 

телях 

наимено
вание 

<4> 

код по 
ОКЕИ  

<5> 

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

931900О.99.0.Б

В27АА26001 
Бокс Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 39 39 39    10 4 

 

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 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 637 «Об утверждении примерной формы 

договора оказания услуг по спортивной подготовке»; 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 октября 2015 года № 999 «Об утверждении требований к 

обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»; 



 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 09 февраля 2021 года № 62 «Об утверждении федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта «бокс». 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
размещение информации в сети Интернет информации о режиме работы, справочных 

телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок 
подачи жалоб и предложений  

по мере изменения данных 

размещение информации у входа в здание информации о режиме работы по мере изменения данных 

размещение информации на информационных стендах информации о режиме работы, справочных 
телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок 
подачи жалоб и предложений 

по мере изменения данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 7 

 

1. Наименование государственной услуги   Спортивная подготовка   Код по  

общероссийскому 

базовому 

перечню или 

региональному 

перечню 

55001000600000003004101 

                                                                      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 номер 

реестровой записи  

<4> 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги (по 
справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 
услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
<6> 

наименование 

показателя <4> 
наименование 

показателя <4> 
наименование показателя 

<4> 

единица измерения 2022 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 
наименова

ние <4> 
код по 

ОКЕИ  

<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

931900О.99.0.БВ27

АА27001 

Бокс Этап 

совершенствовани

я спортивного 

мастерства 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапе 

совершенствования 

спортивного мастерства 

и зачисленных на этап 
высшего спортивного 

мастерства 

Процент 744 0 0 0   

 

 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  <4> 

Показатель, 

характеризую 

щий содержание 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризую 

щий условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) <7> Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

государственной 

услуги <6> 

наименование 

показателя <4> 
наименование 

показателя <4> 

наименован

ие 
показателя 

<4> 

единица 

измерения 
2022 

год 
(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

2023 год 

(1-й год 
плано 

вого 

периода) 

2024 год 

(2-й год 
планово

го 

периода) 

2022 год 

(очередн
ой 

финансо

вый год) 

2023 год 

(1-й год 
плано 

вого 

периода) 

2024 год 

(2-й год 
планово

го 

периода) 

в 

процен
тах 

в 

абсолют 
ных 

показа 

телях 

наимено
вание 

<4> 

код по 
ОКЕИ  

<5> 

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

931900О.99.0.Б

В27АА27001 
Бокс Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 14 14 14    30 4 

 

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 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 637 «Об утверждении примерной формы 

договора оказания услуг по спортивной подготовке»; 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 октября 2015 года № 999 «Об утверждении требований к 

обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»; 



 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 09 февраля 2021 года № 62 «Об утверждении федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта «бокс». 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
размещение информации в сети Интернет информации о режиме работы, справочных 

телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок 
подачи жалоб и предложений  

по мере изменения данных 

размещение информации у входа в здание информации о режиме работы по мере изменения данных 

размещение информации на информационных стендах информации о режиме работы, справочных 
телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок 
подачи жалоб и предложений 

по мере изменения данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 8 

 

1. Наименование государственной услуги   Спортивная подготовка   Код по  

общероссийскому 

базовому 

перечню или 

региональному 

перечню 

55001004800000001006101 

                                                                      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 номер 

реестровой записи  

<4> 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги (по 
справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 
услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
<6> 

наименование 

показателя <4> 
наименование 

показателя <4> 
наименование показателя 

<4> 

единица измерения 2022 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 
наименова

ние <4> 
код по 

ОКЕИ  

<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

931900О.99.0.БВ27

АВ35001 

Футбол Этап начальной 

подготовки 
Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный этап 
(этап спортивной 

специализации) 

Процент 744 0 0 0   

 

 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  <4> 

Показатель, 

характеризую 

щий содержание 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризую 

щий условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) <7> Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

государственной 

услуги <6> 

наименование 

показателя <4> 
наименование 

показателя <4> 

наименован

ие 
показателя 

<4> 

единица 

измерения 
2022 

год 
(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

2023 год 

(1-й год 
плано 

вого 

периода) 

2024 год 

(2-й год 
планово

го 

периода) 

2022 год 

(очередн
ой 

финансо

вый год) 

2023 год 

(1-й год 
плано 

вого 

периода) 

2024 год 

(2-й год 
планово

го 

периода) 

в 

процен
тах 

в 

абсолют 
ных 

показа 

телях 

наимено
вание 

<4> 

код по 
ОКЕИ  

<5> 

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

931900О.99.0.Б

В27АВ35001 
Футбол Этап начальной 

подготовки 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 40 40 40    10 4 

 

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 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 637 «Об утверждении примерной формы 

договора оказания услуг по спортивной подготовке»; 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 октября 2015 года № 999 «Об утверждении требований к 

обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»; 



 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 25 октября 2019 года № 880 «Об утверждении Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта «футбол». 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
размещение информации в сети Интернет информации о режиме работы, справочных 

телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок 
подачи жалоб и предложений  

по мере изменения данных 

размещение информации у входа в здание информации о режиме работы по мере изменения данных 

размещение информации на информационных стендах информации о режиме работы, справочных 
телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок 
подачи жалоб и предложений 

по мере изменения данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 9 

 

1. Наименование государственной услуги   Спортивная подготовка   Код по  

общероссийскому 

базовому 

перечню или 

региональному 

перечню 

55001004800000002005101 

                                                                      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 номер 

реестровой записи  

<4> 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги (по 
справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 
услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
<6> 

наименование 

показателя <4> 
наименование 

показателя <4> 
наименование показателя 

<4> 

единица измерения 2022 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 
наименова

ние <4> 
код по 

ОКЕИ  

<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

931900О.99.0.БВ27

АВ36001 

Футбол Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на тренировочном этапе 

(этап спортивной 

специализации) и 

зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного мастерства 

Процент 744 0 0 0   

 

 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  <4> 

Показатель, 

характеризую 

щий содержание 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризую 

щий условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) <7> Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

государственной 

услуги <6> 

наименование 

показателя <4> 
наименование 

показателя <4> 

наименован

ие 
показателя 

<4> 

единица 

измерения 
2022 

год 
(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

2023 год 

(1-й год 
плано 

вого 

периода) 

2024 год 

(2-й год 
планово

го 

периода) 

2022 год 

(очередн
ой 

финансо

вый год) 

2023 год 

(1-й год 
плано 

вого 

периода) 

2024 год 

(2-й год 
планово

го 

периода) 

в 

процен
тах 

в 

абсолют 
ных 

показа 

телях 

наимено
вание 

<4> 

код по 
ОКЕИ  

<5> 

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

931900О.99.0.Б

В27АВ36001 
Футбол Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 15 15 15    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 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 637 «Об утверждении примерной формы 

договора оказания услуг по спортивной подготовке»; 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 октября 2015 года № 999 «Об утверждении требований к 

обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»; 



 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 25 октября 2019 года № 880 «Об утверждении Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта «футбол». 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
размещение информации в сети Интернет информации о режиме работы, справочных 

телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок 
подачи жалоб и предложений  

по мере изменения данных 

размещение информации у входа в здание информации о режиме работы по мере изменения данных 

размещение информации на информационных стендах информации о режиме работы, справочных 
телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок 
подачи жалоб и предложений 

по мере изменения данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 10 

 

1. Наименование государственной услуги   Спортивная подготовка   Код по  

общероссийскому 

базовому 

перечню или 

региональному 

перечню 

55001002200000001006101 

                                                                      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 номер 

реестровой записи  

<4> 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги (по 
справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 
услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
<6> 

наименование 

показателя <4> 
наименование 

показателя <4> 
наименование показателя 

<4> 

единица измерения 2022 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 
наименова

ние <4> 
код по 

ОКЕИ  

<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

931900О.99.0.БВ27

АБ05001 

Легкая атлетика Этап начальной 

подготовки 
Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный этап 
(этап спортивной 

специализации) 

Процент 744 0 0 0   

 

 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  <4> 

Показатель, 

характеризую 

щий содержание 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризую 

щий условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) <7> Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

государственной 

услуги <6> 

наименование 

показателя <4> 
наименование 

показателя <4> 

наименован

ие 
показателя 

<4> 

единица 

измерения 
2022 

год 
(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

2023 год 

(1-й год 
плано 

вого 

периода) 

2024 год 

(2-й год 
планово

го 

периода) 

2022 год 

(очередн
ой 

финансо

вый год) 

2023 год 

(1-й год 
плано 

вого 

периода) 

2024 год 

(2-й год 
планово

го 

периода) 

в 

процен
тах 

в 

абсолют 
ных 

показа 

телях 

наимено
вание 

<4> 

код по 
ОКЕИ  

<5> 

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

931900О.99.0.Б

В27АБ05001 
Легкая атлетика Этап начальной 

подготовки 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 20 20 20    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 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 637 «Об утверждении примерной формы 

договора оказания услуг по спортивной подготовке»; 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 октября 2015 года № 999 «Об утверждении требований к 

обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»; 



 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 20 августа 2019 года № 673 «Об утверждении федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта «лёгкая атлетика». 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
размещение информации в сети Интернет информации о режиме работы, справочных 

телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок 
подачи жалоб и предложений  

по мере изменения данных 

размещение информации у входа в здание информации о режиме работы по мере изменения данных 

размещение информации на информационных стендах информации о режиме работы, справочных 
телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок 
подачи жалоб и предложений 

по мере изменения данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 11 

 

1. Наименование государственной услуги   Спортивная подготовка   Код по  

общероссийскому 

базовому 

перечню или 

региональному 

перечню 

55001002200000002005101 

                                                                      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 номер 

реестровой записи  

<4> 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги (по 
справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 
услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
<6> 

наименование 

показателя <4> 
наименование 

показателя <4> 
наименование показателя 

<4> 

единица измерения 2022 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 
наименова

ние <4> 
код по 

ОКЕИ  

<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

931900О.99.0.БВ27

АБ06001 

Легкая атлетика Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на тренировочном этапе 

(этап спортивной 

специализации) и 

зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного мастерства 

Процент 744 0 0 0   

 

 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  <4> 

Показатель, 

характеризую 

щий содержание 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризую 

щий условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) <7> Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

государственной 

услуги <6> 

наименование 

показателя <4> 
наименование 

показателя <4> 

наименован

ие 
показателя 

<4> 

единица 

измерения 
2022 

год 
(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

2023 год 

(1-й год 
плано 

вого 

периода) 

2024 год 

(2-й год 
планово

го 

периода) 

2022 год 

(очередн
ой 

финансо

вый год) 

2023 год 

(1-й год 
плано 

вого 

периода) 

2024 год 

(2-й год 
планово

го 

периода) 

в 

процен
тах 

в 

абсолют 
ных 

показа 

телях 

наимено
вание 

<4> 

код по 
ОКЕИ  

<5> 

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

931900О.99.0.Б

В27АБ06001 
Легкая атлетика Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 15 15 15    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 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 637 «Об утверждении примерной формы 

договора оказания услуг по спортивной подготовке»; 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 октября 2015 года № 999 «Об утверждении требований к 

обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»; 



 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 20 августа 2019 года № 673 «Об утверждении федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта «лёгкая атлетика». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
размещение информации в сети Интернет информации о режиме работы, справочных 

телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок 
подачи жалоб и предложений  

по мере изменения данных 

размещение информации у входа в здание информации о режиме работы по мере изменения данных 

размещение информации на информационных стендах информации о режиме работы, справочных 
телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок 
подачи жалоб и предложений 

по мере изменения данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 12 

 

1. Наименование государственной услуги   Спортивная подготовка   Код по  

общероссийскому 

базовому 

перечню или 

региональному 

перечню 

55001002700000001001101 

                                                                      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 номер 

реестровой записи  

<4> 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги (по 
справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 
услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
<6> 

наименование 

показателя <4> 
наименование 

показателя <4> 
наименование показателя 

<4> 

единица измерения 2022 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 
наименова

ние <4> 
код по 

ОКЕИ  

<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

931900О.99.0.БВ27

АБ30001 

Плавание Этап начальной 

подготовки 
Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный этап 
(этап спортивной 

специализации) 

Процент 744 0 0 0   

 

 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  <4> 

Показатель, 

характеризую 

щий содержание 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризую 

щий условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) <7> Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

государственной 

услуги <6> 

наименование 

показателя <4> 
наименование 

показателя <4> 

наименован

ие 
показателя 

<4> 

единица 

измерения 
2022 

год 
(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

2023 год 

(1-й год 
плано 

вого 

периода) 

2024 год 

(2-й год 
планово

го 

периода) 

2022 год 

(очередн
ой 

финансо

вый год) 

2023 год 

(1-й год 
плано 

вого 

периода) 

2024 год 

(2-й год 
планово

го 

периода) 

в 

процен
тах 

в 

абсолют 
ных 

показа 

телях 

наимено
вание 

<4> 

код по 
ОКЕИ  

<5> 

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

931900О.99.0.Б

В27АБ30001 
Плавание Этап начальной 

подготовки 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 60 60 60    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 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 637 «Об утверждении примерной формы 

договора оказания услуг по спортивной подготовке»; 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 октября 2015 года № 999 «Об утверждении требований к 

обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»; 



 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 01 июня 2021 года № 391 «Об утверждении федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта «плавание». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
размещение информации в сети Интернет информации о режиме работы, справочных 

телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок 
подачи жалоб и предложений  

по мере изменения данных 

размещение информации у входа в здание информации о режиме работы по мере изменения данных 

размещение информации на информационных стендах информации о режиме работы, справочных 
телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок 
подачи жалоб и предложений 

по мере изменения данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 13 

 

1. Наименование государственной услуги   Спортивная подготовка   Код по  

общероссийскому 

базовому 

перечню или 

региональному 

перечню 

55001002700000002000101 

                                                                      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 номер 

реестровой записи  

<4> 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги (по 
справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 
услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
<6> 

наименование 

показателя <4> 
наименование 

показателя <4> 
наименование показателя 

<4> 

единица измерения 2022 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 
наименова

ние <4> 
код по 

ОКЕИ  

<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

931900О.99.0.БВ27

АБ31001 

Плавание Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на тренировочном этапе 

(этап спортивной 

специализации) и 

зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного мастерства 

Процент 744 0 0 0   

 

 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  <4> 

Показатель, 

характеризую 

щий содержание 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризую 

щий условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) <7> Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

государственной 

услуги <6> 

наименование 

показателя <4> 
наименование 

показателя <4> 

наименован

ие 
показателя 

<4> 

единица 

измерения 
2022 

год 
(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

2023 год 

(1-й год 
плано 

вого 

периода) 

2024 год 

(2-й год 
планово

го 

периода) 

2022 год 

(очередн
ой 

финансо

вый год) 

2023 год 

(1-й год 
плано 

вого 

периода) 

2024 год 

(2-й год 
планово

го 

периода) 

в 

процен
тах 

в 

абсолют 
ных 

показа 

телях 

наимено
вание 

<4> 

код по 
ОКЕИ  

<5> 

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

931900О.99.0.Б

В27АБ31001 
Плавание Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 54 54 54    10 5 

 

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

 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

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

 Федеральный Закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 637 «Об утверждении примерной формы 

договора оказания услуг по спортивной подготовке»; 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 октября 2015 года № 999 «Об утверждении требований к 

обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»; 



 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 01 июня 2021 года № 391 «Об утверждении федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта «плавание». 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
размещение информации в сети Интернет информации о режиме работы, справочных 

телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок 
подачи жалоб и предложений  

по мере изменения данных 

размещение информации у входа в здание информации о режиме работы по мере изменения данных 

размещение информации на информационных стендах информации о режиме работы, справочных 
телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок 
подачи жалоб и предложений 

по мере изменения данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 14 

 

 

1. Наименование государственной услуги      Спортивная подготовка   Код по  

общероссийскому 

базовому 

перечню или 

региональному 

перечню 

55003000600000002003101 

                                                                      по спорту лиц с поражением ОДА  

  

2. Категории потребителей государственной 

услуги 

  Отдельные категории  

          граждан, установленные законодательством Российской Федерации 

 

    

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <3>: 

 
Уникальный номер 

реестровой записи  

<4> 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 
справочникам) 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 

<6> 

наименование 

показателя <4> 
наименование 

показателя <4> 
наименование показателя 

<4> 

единица измерения 2022 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 
наименова

ние <4> 
код по 

ОКЕИ  

<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

931900О.99.0.БВ29

АА26001 

Бочча Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на тренировочном этапе 

(этап спортивной 

специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 
спортивного мастерства 

Процент 744 0 0 0   

 

 

 



 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  <4> 

Показатель, 

характеризую 

щий содержание 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризую 

щий условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) <7> Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

государственной 

услуги <6> 

наименование 

показателя <4> 
наименование 

показателя <4> 

наименован

ие 

показателя 
<4> 

единица 

измерения 
2022 

год 

(очере
дной 

финанс

овый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

плано 
вого 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планово
го 

периода) 

2022 год 

(очередн

ой 
финансо

вый год) 

2023 год 

(1-й год 

плано 
вого 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планово
го 

периода) 

в 

процен

тах 

в 

абсолют 

ных 
показа 

телях 

наимено

вание 
<4> 

код по 

ОКЕИ  
<5> 

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

931900О.99.0.Б

В29АА26001 
Бочча Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 10 10 10    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 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 637 «Об утверждении примерной формы 

договора оказания услуг по спортивной подготовке»; 



 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 октября 2015 года № 999 «Об утверждении требований к 

обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27 января 2014 года № 32 «Об утверждении Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта «спорт лиц с поражением ОДА». 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
размещение информации в сети Интернет информации о режиме работы, справочных 

телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок 
подачи жалоб и предложений  

по мере изменения данных 

размещение информации у входа в здание информации о режиме работы по мере изменения данных 

размещение информации на информационных стендах информации о режиме работы, справочных 
телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок 
подачи жалоб и предложений 

по мере изменения данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 15 

 

1. Наименование государственной услуги      Спортивная подготовка   Код по  

общероссийскому 

базовому 

перечню или 

региональному 

перечню 

55003002100000002004101 

                                                                      по спорту лиц с поражением ОДА  

  

2. Категории потребителей государственной 

услуги 

  Отдельные категории  

          граждан, установленные законодательством Российской Федерации 

 

    

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <3>: 

 
Уникальный номер 

реестровой записи  

<4> 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги (по 
справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 
услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
<6> 

наименование 

показателя <4> 
наименование 

показателя <4> 
наименование показателя 

<4> 

единица измерения 2022 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 
наименова

ние <4> 
код по 

ОКЕИ  

<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

931900О.99.0.БВ29

АБ01001 

Плавание Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на тренировочном этапе 

(этап спортивной 

специализации) и 

зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного мастерства 

Процент 744 0 0 0   

 

 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  <4> 

Показатель, 

характеризую 

щий содержание 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризую 

щий условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) <7> Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

государственной 

услуги <6> 

наименование 

показателя <4> 
наименование 

показателя <4> 

наименован

ие 
показателя 

<4> 

единица 

измерения 
2022 

год 
(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

2023 год 

(1-й год 
плано 

вого 

периода) 

2024 год 

(2-й год 
планово

го 

периода) 

2022 год 

(очередн
ой 

финансо

вый год) 

2023 год 

(1-й год 
плано 

вого 

периода) 

2024 год 

(2-й год 
планово

го 

периода) 

в 

процен
тах 

в 

абсолют 
ных 

показа 

телях 

наимено
вание 

<4> 

код по 
ОКЕИ  

<5> 

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

931900О.99.0.Б

В29АБ01001 
Плавание Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 10 10 10    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 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 637 «Об утверждении примерной формы 

договора оказания услуг по спортивной подготовке»; 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 октября 2015 года № 999 «Об утверждении требований к 

обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»; 



 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27 января 2014 года № 32 «Об утверждении федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта «спорт лиц с поражением ОДА». 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
размещение информации в сети Интернет информации о режиме работы, справочных 

телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок 
подачи жалоб и предложений  

по мере изменения данных 

размещение информации у входа в здание информации о режиме работы по мере изменения данных 

размещение информации на информационных стендах информации о режиме работы, справочных 
телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок 
подачи жалоб и предложений 

по мере изменения данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 16 

 

1. Наименование государственной услуги      Спортивная подготовка   Код по  

общероссийскому 

базовому 

перечню или 

региональному 

перечню 

55003001500000001003101 

                                                                      по спорту лиц с поражением ОДА  

  

2. Категории потребителей государственной 

услуги 

  Отдельные категории  

          граждан, установленные законодательством Российской Федерации 

 

    

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <3>: 

 
Уникальный номер 

реестровой записи  

<4> 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги (по 
справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 
услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
<6> 

наименование 

показателя <4> 
наименование 

показателя <4> 
наименование показателя 

<4> 

единица измерения 2022 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 
наименова

ние <4> 
код по 

ОКЕИ  

<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

931900О.99.0.БВ29

АА70001 

Легкая атлетика Этап начальной 

подготовки 
Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный этап 
(этап спортивной 

специализации) 

Процент 744 0 0 0   

 

 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  <4> 

Показатель, 

характеризую 

щий содержание 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризую 

щий условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) <7> Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

государственной 

услуги <6> 

наименование 

показателя <4> 
наименование 

показателя <4> 

наименован

ие 
показателя 

<4> 

единица 

измерения 
2022 

год 
(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

2023 год 

(1-й год 
плано 

вого 

периода) 

2024 год 

(2-й год 
планово

го 

периода) 

2022 год 

(очередн
ой 

финансо

вый год) 

2023 год 

(1-й год 
плано 

вого 

периода) 

2024 год 

(2-й год 
планово

го 

периода) 

в 

процен
тах 

в 

абсолют 
ных 

показа 

телях 

наимено
вание 

<4> 

код по 
ОКЕИ  

<5> 

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

931900О.99.0.Б

В29АА70001 
Легкая атлетика Этап начальной 

подготовки 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 8 8 8    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 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 637 «Об утверждении примерной формы 

договора оказания услуг по спортивной подготовке»; 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 октября 2015 года № 999 «Об утверждении требований к 

обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»; 



 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27 января 2014 года № 32 «Об утверждении федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта «спорт лиц с поражением ОДА». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
размещение информации в сети Интернет информации о режиме работы, справочных 

телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок 
подачи жалоб и предложений  

по мере изменения данных 

размещение информации у входа в здание информации о режиме работы по мере изменения данных 

размещение информации на информационных стендах информации о режиме работы, справочных 
телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок 
подачи жалоб и предложений 

по мере изменения данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 17 

 

1. Наименование государственной услуги      Спортивная подготовка   Код по  

общероссийскому 

базовому 

перечню или 

региональному 

перечню 

55003001500000002002101 

                                                                      по спорту лиц с поражением ОДА  

  

2. Категории потребителей государственной 

услуги 

  Отдельные категории  

          граждан, установленные законодательством Российской Федерации 

 

    

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <3>: 

 
Уникальный номер 

реестровой записи  

<4> 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги (по 
справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 
услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
<6> 

наименование 

показателя <4> 
наименование 

показателя <4> 
наименование показателя 

<4> 

единица измерения 2022 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 
наименова

ние <4> 
код по 

ОКЕИ  

<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

931900О.99.0.БВ29

АА71001 

Легкая атлетика Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на тренировочном этапе 

(этап спортивной 

специализации) и 

зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного мастерства 

Процент 744 0 0 0   

 

 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  <4> 

Показатель, 

характеризую 

щий содержание 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризую 

щий условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) <7> Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

государственной 

услуги <6> 

наименование 

показателя <4> 
наименование 

показателя <4> 

наименован

ие 
показателя 

<4> 

единица 

измерения 
2022 

год 
(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

2023 год 

(1-й год 
плано 

вого 

периода) 

2024 год 

(2-й год 
планово

го 

периода) 

2022 год 

(очередн
ой 

финансо

вый год) 

2023 год 

(1-й год 
плано 

вого 

периода) 

2024 год 

(2-й год 
планово

го 

периода) 

в 

процен
тах 

в 

абсолют 
ных 

показа 

телях 

наимено
вание 

<4> 

код по 
ОКЕИ  

<5> 

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

931900О.99.0.Б

В29АА71001 
Легкая атлетика Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 4 4 4    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 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 637 «Об утверждении примерной формы 

договора оказания услуг по спортивной подготовке»; 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 октября 2015 года № 999 «Об утверждении требований к 

обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»; 



 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27 января 2014 года № 32 «Об утверждении федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта «спорт лиц с поражением ОДА». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
размещение информации в сети Интернет информации о режиме работы, справочных 

телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок 
подачи жалоб и предложений  

по мере изменения данных 

размещение информации у входа в здание информации о режиме работы по мере изменения данных 

размещение информации на информационных стендах информации о режиме работы, справочных 
телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок 
подачи жалоб и предложений 

по мере изменения данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 18 

 

1. Наименование государственной услуги      Спортивная подготовка   Код по  

общероссийскому 

базовому 

перечню или 

региональному 

перечню 

55003001700000003009101 

                                                                      по спорту лиц с поражением ОДА  

  

2. Категории потребителей государственной 

услуги 

  Отдельные категории  

          граждан, установленные законодательством Российской Федерации 

 

    

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <3>: 

 
Уникальный номер 

реестровой записи  

<4> 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги (по 
справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 
услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
<6> 

наименование 

показателя <4> 
наименование 

показателя <4> 
наименование показателя 

<4> 

единица измерения 2022 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 
наименова

ние <4> 
код по 

ОКЕИ  

<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

931900О.99.0.БВ29

АА82001 

Настольный 

теннис 
Этап 

совершенствовани

я спортивного 

мастерства 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапе 

совершенствования 

спортивного мастерства 

и зачисленных на этап 
высшего спортивного 

мастерства 

Процент 744 0 0 0   

 

 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  <4> 

Показатель, 

характеризую 

щий содержание 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризую 

щий условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) <7> Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

государственной 

услуги <6> 

наименование 

показателя <4> 
наименование 

показателя <4> 

наименован

ие 
показателя 

<4> 

единица 

измерения 
2022 

год 
(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

2023 год 

(1-й год 
плано 

вого 

периода) 

2024 год 

(2-й год 
планово

го 

периода) 

2022 год 

(очередн
ой 

финансо

вый год) 

2023 год 

(1-й год 
плано 

вого 

периода) 

2024 год 

(2-й год 
планово

го 

периода) 

в 

процен
тах 

в 

абсолют 
ных 

показа 

телях 

наимено
вание 

<4> 

код по 
ОКЕИ  

<5> 

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

931900О.99.0.Б

В29АА82001 
Настольный 

теннис 
Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 3 3 3    30 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 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 637 «Об утверждении примерной формы 

договора оказания услуг по спортивной подготовке»; 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 октября 2015 года № 999 «Об утверждении требований к 

обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»; 



 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27 января 2014 года № 32 «Об утверждении федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта «спорт лиц с поражением ОДА». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
размещение информации в сети Интернет информации о режиме работы, справочных 

телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок 
подачи жалоб и предложений  

по мере изменения данных 

размещение информации у входа в здание информации о режиме работы по мере изменения данных 

размещение информации на информационных стендах информации о режиме работы, справочных 
телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок 
подачи жалоб и предложений 

по мере изменения данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 19 

 

1. Наименование государственной услуги   Спортивная подготовка   Код по  

общероссийскому 

базовому 

перечню или 

региональному 

перечню 

55002007400000001009100 

                                                                      по неолимпийским 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 номер 

реестровой записи  

<4> 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги (по 
справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 
услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
<6> 

наименование 

показателя <4> 
наименование 

показателя <4> 
наименование показателя 

<4> 

единица измерения 2022 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 
наименова

ние <4> 
код по 

ОКЕИ  

<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

931900О.99.0.БВ28

АГ65000 

Эстетическая 

гимнастика 
Этап начальной 

подготовки 
Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный этап 
(этап спортивной 

специализации) 

Процент 744 0 0 0   

 

 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  <4> 

Показатель, 

характеризую 

щий содержание 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризую 

щий условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) <7> Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

государственной 

услуги <6> 

наименование 

показателя <4> 
наименование 

показателя <4> 

наименован

ие 
показателя 

<4> 

единица 

измерения 
2022 

год 
(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

2023 год 

(1-й год 
плано 

вого 

периода) 

2024 год 

(2-й год 
планово

го 

периода) 

2022 год 

(очередн
ой 

финансо

вый год) 

2023 год 

(1-й год 
плано 

вого 

периода) 

2024 год 

(2-й год 
планово

го 

периода) 

в 

процен
тах 

в 

абсолют 
ных 

показа 

телях 

наимено
вание 

<4> 

код по 
ОКЕИ  

<5> 

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

931900О.99.0.Б

В28АГ65000 
Эстетическая 

гимнастика 
Этап начальной 

подготовки 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 44 44 44    10 4 

 

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 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 октября 2015 года № 999 «Об утверждении требований к 

обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 20 ноября 2014 года № 928 «Об утверждении Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта эстетическая гимнастика». 



 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
размещение информации в сети Интернет информации о режиме работы, справочных 

телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок 
подачи жалоб и предложений  

по мере изменения данных 

размещение информации у входа в здание информации о режиме работы по мере изменения данных 

размещение информации на информационных стендах информации о режиме работы, справочных 
телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок 
подачи жалоб и предложений 

по мере изменения данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 20 

 

1. Наименование государственной услуги   Спортивная подготовка   Код по  

общероссийскому 

базовому 

перечню или 

региональному 

перечню 

55002007400000002008100 

                                                                      по неолимпийским 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 номер 

реестровой записи  

<4> 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги (по 
справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 
услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
<6> 

наименование 

показателя <4> 
наименование 

показателя <4> 
наименование показателя 

<4> 

единица измерения 2022 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 
наименова

ние <4> 
код по 

ОКЕИ  

<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

931900О.99.0.БВ28

АГ66000 

Эстетическая 

гимнастика 
Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на тренировочном этапе 

(этапе спортивной 

специализации) и 

зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного мастерства 

Процент 744 0 0 0   

 

 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  <4> 

Показатель, 

характеризую 

щий содержание 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризую 

щий условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) <7> Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

государственной 

услуги <6> 

наименование 

показателя <4> 
наименование 

показателя <4> 

наименован

ие 
показателя 

<4> 

единица 

измерения 
2022 

год 
(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

2023 год 

(1-й год 
плано 

вого 

периода) 

2024 год 

(2-й год 
планово

го 

периода) 

2022 год 

(очередн
ой 

финансо

вый год) 

2023 год 

(1-й год 
плано 

вого 

периода) 

2024 год 

(2-й год 
планово

го 

периода) 

в 

процен
тах 

в 

абсолют 
ных 

показа 

телях 

наимено
вание 

<4> 

код по 
ОКЕИ  

<5> 

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

931900О.99.0.Б

В28АГ66000 
Эстетическая 

гимнастика 
Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 16 16 16    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 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 октября 2015 года № 999 «Об утверждении требований к 

обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 20 ноября 2014 года № 928 «Об утверждении Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта эстетическая гимнастика». 



 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
размещение информации в сети Интернет информации о режиме работы, справочных 

телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок 
подачи жалоб и предложений  

по мере изменения данных 

размещение информации у входа в здание информации о режиме работы по мере изменения данных 

размещение информации на информационных стендах информации о режиме работы, справочных 
телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок 
подачи жалоб и предложений 

по мере изменения данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть II. Сведения о выполняемых работах <2> 

 

Раздел 1 

 

1. Наименование работы                          Организация и обеспечение   Код по  

общероссийскому 

базовому 

перечню или 

региональному 

перечню 

93026000000000000005101 

                                                                подготовки спортивного резерва  

2. Категории потребителей работы               В интересах общества  

 

 

 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <3>: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 
записи  <4> 

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 <6> 

наименование показателя 

<4> 

наименование 

показателя <4> 

наименование 

показателя <4> 

единица 

измерения 

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2023 год 

(1-й год 

плано 

вого 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процен

тах 

в 

абсолютных 

показателях наимено

вание 

<4> 

код по 

ОКЕИ  

<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

931000.Р.64.1.9

3260001001 

  Отклонение 

достигнутых 

результатов 

запланированных 

планом мероприятий 

Процент  744      

 

 

 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 
Уникальный 

номер реестровой 

записи  <4> 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

выполнения 

работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя 

объема работы 

Размер платы (цена, тариф) 

<7> 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы  

<6> 

наименование 

показателя <4> 
наименование 

показателя <4> 

наимено

вание 

показате
ля <4> 

единица 

измерения 
описан

ие 

работы 

2022 

год 

(очере
дной 

финанс

овый 

год) 

2023 

год 

(1-й 
год 

плано 

вого 

период

а) 

2024 

год 

(2-й 
год 

планов

ого 

период

а) 

2022 год 

(очередн

ой 
финансо

вый год) 

2023 

год 

(1-й 
год 

плано 

вого 

период

а) 

2024 год 

(2-й год 

планово
го 

периода) 

в 

процен

тах 

в 

абсолют

ных 
показате

лях 

наимен

ование 
<4> 

код по 

ОКЕИ  
<5> 

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

931000.Р.64.1.93

260001001 
  Количес

тво лиц, 

прошед

ших 

спортив

ную 

подготов

ку 

Челове

к  

792  75 75 75    10 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2 

 

1. Наименование работы           Организация и проведение официальных   Код по  

общероссийскому 

базовому 

перечню или 

региональному 

перечню 

93001000100000000003101 

                      физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий  

2. Категории потребителей работы               В интересах общества  

 

 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <3>: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  <4> 

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 <6> 

наименование показателя 

<4> 

наименование 

показателя <4> 

наименование 

показателя <4> 

единица 

измерения 

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2023 год 

(1-й год 

плано 

вого 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процен

тах 

в 

абсолютных 

показателях наимено

вание 

<4> 

код по 

ОКЕИ  

<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
930000.Р.64.1.00
000001001 

Региональные     2 2 2   

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  <4> 

Показатель, 
характеризующ

ий содержание 

работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 

(формы) 

выполнения 

работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы 

Размер платы (цена, 
тариф) <7> 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы  

<6> 

наименование 

показателя <4> 
наименование 

показателя <4> 

наимено

вание 

показате

ля <4> 

единица 

измерения 
описание работы 2022 

год 

(очере

дной 

финанс

овый 
год) 

2023 

год 

(1-й 

год 

плано 

вого 
период

а) 

2024 

год 

(2-й 

год 

планов

ого 
период

а) 

2022 

год 

(очере

дной 

финанс

овый 
год) 

2023 

год 

(1-й 

год 

плано 

вого 
период

а) 

2024 

год 

(2-й 

год 

планов

ого 
период

а) 

в 

процен

тах 

в 

абсолю

тных 

показа

телях 

наимен

ование 

<4> 

код по 

ОКЕИ  

<5> 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
930000.Р.64.1.0
0000001001 

Региональные  Количес

тво 

меропри

ятий 

Штука 796 1)  Областной 
физкультурно-
спортивный 
Фестиваль среди  
инвалидов 
«Спорт равных 
возможностей». 
2)  Областной 
физкультурно-
спортивный 
Фестиваль среди  
инвалидов, 
посвящённый 
Международном
у дню 
инвалидов. 

2 2 2      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3 

 

1. Наименование работы           Организация и проведение официальных  Код по  

общероссийскому 

базовому 

перечню или 

региональному 

перечню 

93016000100200000002101 

                                                                спортивных мероприятий  

2. Категории потребителей работы               В интересах общества  

 

 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <3>: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  <4> 

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 <6> 

наименование показателя 

<4> 

наименование 

показателя <4> 

наименование 

показателя <4> 

единица 

измерения 

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2023 год 

(1-й год 

плано 

вого 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процен

тах 

в 

абсолютных 

показателях наимено

вание 

<4> 

код по 

ОКЕИ  

<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
931000.Р.64.1.93
160001001 

Региональные На территории 

Российской 

Федерации 

   7 7 7   

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  <4> 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

выполнения 

работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя 

объема работы 

Размер платы (цена, 

тариф) <7> 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы  

<6> 

наименование 

показателя <4> 
наименование 

показателя <4> 

наимено

вание 
показате

ля <4> 

единица 

измерения 
описание работы 2022 

год 
(очеред

ной 
финанс
овый 
год) 

2023 
год 

(1-й год 
плано 
вого 

периода
) 

2024 
год 

(2-й год 
планово

го 
периода

) 

2022 
год 

(очеред
ной 

финанс
овый 
год) 

2023 
год 

(1-й год 
плано 
вого 

периода
) 

2024 
год 

(2-й год 
планово

го 
периода

) 

в 

процен
тах 

в 

абсолю
тных 

показа

телях 

наимен
ование 

<4> 

код по 
ОКЕИ  

<5> 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
931000.Р.64.1.9
3160001001 

Региональные На территории 

Российской 

Федерации 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Штука 796 1)  49-ой 
традиционный 
турнир по 

спортивной 
борьбе, 
посвящённый 
памяти Героя 
Советского Союза 
И.Ф.Зайцева. 
2) Первенство 
Рязанской области 

по спортивной 
борьбе (в 
дисциплине греко-
римская борьба)  
среди юношей до 
16 лет. 
3) Чемпионат и 
первенство 

Рязанской области 
по бочче по спорту 
лиц с ПОДА. 
4) Кубок 
Рязанской области 
по бочче по спорту 
лиц с поражением 
ОДА. 
5) Чемпионат и 

первенство 
Рязанской области 
по настольному 
теннису среди  лиц 
с поражением 
ОДА. 
6)  Чемпионат и 
первенство 

Рязанской области 
по плаванию по 
спорту лиц с 
поражением ОДА. 
7) Областной 
турнир по 
эстетической 
гимнастике 

«Весеннее 
настроение». 

7 7 7      

 

 

 



Раздел 4 

 

1. Наименование работы           Организация и проведение официальных  Код по  

общероссийскому 

базовому 

перечню или 

региональному 

перечню 

93017000100200000001101 

                                                                спортивных мероприятий  

2. Категории потребителей работы               В интересах общества  

 

 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <3>: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  <4> 

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 <6> 

наименование показателя 

<4> 

наименование 

показателя <4> 

наименование 

показателя <4> 

единица 

измерения 

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2023 год 

(1-й год 

плано 

вого 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процен

тах 

в 

абсолютных 

показателях наимено

вание 

<4> 

код по 

ОКЕИ  

<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

931919.Р.64.1.0

0000023001 

Межрегиональные На территории 

Российской 

Федерации 

   2 2 2   

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  <4> 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

выполнения 

работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя 

объема работы 

Размер платы (цена, 

тариф) <7> 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы  

<6> 

наименование 
показателя <4> 

наименование 
показателя <4> 

наимено
вание 

показате

ля <4> 

единица 
измерения 

описание работы 2022 
год 

(очеред
ной 

финанс
овый 
год) 

2023 
год 

(1-й год 
плано 
вого 

периода
) 

2024 
год 

(2-й год 
планово

го 
периода

) 

2022 
год 

(очеред
ной 

финанс
овый 
год) 

2023 
год 

(1-й год 
плано 
вого 

периода
) 

2024 
год 

(2-й год 
планово

го 
периода

) 

в 
процен

тах 

в 
абсолю

тных 

показа

телях 

наимен

ование 

<4> 

код по 

ОКЕИ  

<5> 

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



931919.Р.64.1.0
0000023001 

Межрегиональ 

ные 

На территории 

Российской 

Федерации 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Штука 796 1)  Межрегиональ 
ные соревнования  
по боксу среди 

юношей и 
юниоров, 
посвященные Дню 
Победы. 
2) Межрегиональ 
ные соревнования 
по боксу класса 
«Б», посвящённые 

памяти мастера 
спорта СССР  
Ю. Васина. 
 

2 2 2      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть III. Прочие сведения о государственном задании <8> 

 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

 ликвидация учреждения; 

 реорганизация учреждения; 

 перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию 

государственной услуги; 

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

 иные случаи, когда государственное учреждение не обеспечивает выполнение государственного задания или имеются 

основания предполагать, что государственное задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с иными 

установленными требованиями; 

 иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.  

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания - 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

 

Форма контроля Периодичность 

Центральные исполнительные органы 

государственной власти Рязанской области, 

осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания 

1 2 3 
выездная проверка в соответствии с планом графиком проведения выездных проверок; 

по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб 
потребителей, требований правоохранительных органов) 

министерство физической культуры и спорта 

Рязанской области 

камеральная проверка по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания министерство физической культуры и спорта 

Рязанской области 

 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания  

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 2 раза в год 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 01.02.2023 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания  до 01.10.2022 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания предоставление пояснительной записки 

с причинами отклонения значений показателей качества и объема оказания государственной услуги 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания <9>  
 


