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АДМ И Н И СТРАЦ И Я М УН И Ц И П АЛ ЬН О ГО  О БРАЗОВАН ИЯ
«ГОРОД САРАТОВ»

УПРАВЛЕНИЕ ПО Ф И ЗИЧЕСКОЙ КУ Л ЬТУ РЕ И СПОРТУ

Об утверждении ведомственного 
перечня услуг и работ

В соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования «Город Саратов» от 25.03.2015 № 922 «О порядке 
формирования, ведения и утверждения ведомственного перечня 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг и работ для формирования в 
2017 году муниципального задания учреждениям, подведомственным 
управлению по физической культуре и спорту администрации 
муниципального образования «Город Саратов» (далее -  Перечень) 
(Приложение №1).

2. Финансово-экономическому сектору (Сорокина О.В.) при формировании 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг и работ на 2017 
год руководствоваться утвержденным Перечнем.

3. Отделу организационной, правовой и кадровой работы (Григорьева Н.Г.) 
обеспечить размещение Перечня на официальном сайте управления по 
физической культуре и спорту администрации муниципального образования 
«Город Саратов» и официальном сайте администрации муниципального 
образования «Город Саратов».

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

07.12.2016 № 67

Начальник управления М.А. Даниленко



Приложение 1 к приказу от 07.12.2016 № 67

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по физической культуре и спорту администрации муниципального
Саратов"

М.А. Даниленко 

7 декабря 2016 года

Ведомственный перечень услуг и работ 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД САРАТОВ"
наименование организации, выполняющей функции учредителя 

63300862 

код главного распорядителя бюджетных средств

№  п /п Код
вида

деятель
НОСТН

Реестровый номер Код
базовой
услуги

или
работы

Наименование
базовой услуги или 

работы

Содержани 
е 1

Содержани  
е  2

Содержани
е З

Условие 1 Условие 2 Признак  
отнесения 
к услуге 

или работе

Платность
услуги

оквэд окпд Перечень
учреждений

Код 
учреждения в 
соответствии с 

реестром  
участника 

бюджетного 
процесса

Наименование
категории

потребителей

Показатели
объема

Показатели
качества

В клю чена в 

Ф едеральны й  

реестр  

государственны х  

услуг, рсссгры  

госуд а рств е н н ы х 

услуг субъектов  
РФ , реестры  

муниципальны х

соответствии с  210 

Ф З

В клю чена в 

перечень услуг, 

которые являю тся  

необходимы ми и 

обязательны ми для  
и рсдост авлен и я 

государственны х и 
муниципальны х

утверж денны й в 

210 Ф З

Реквизиты
НПА

1 зо 00000000000633008623000100480 
0000003007102102

30.001.0
олимпийским видам спорта

Тренировочный

спортнп.ж 

специализации)

государственная

бесплатная

92.62 Прочая

области
спорта

92.62 Прочая 
деятельность в 
области

МАОУ ДОД 
“СДЮСШОР №14 
"ВОЛГА"

633Щ1580 Физические лица 
(граждане Российской 
Федерации)

Число лиц. 

спортивную 

спортивной

Доля лиц. прошедших 
спортивную

тренировочном чтанс

специализации)и

мастерства

Пег Нет <|>сдсральный закон от 
16.11.2007 №329-Ф3

культуре и спорте в
Российской
Федерации"

2 30
0000003008102102

30.001.0 Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

Тренировочный 

спецна.ти 1ИЦНИ >

государственпая 
(муниципальная)

92.62 Прочая

области
спорта

92.62 Прочая 
деятельное1Ьв

МАОУ ДОД 
"СДЮСШОР №14 
"ВОЛГА"

633Щ1580 Физические лица 
(граждане Российской 
Федерации)

Число лиц. 

спортивной

Доля лиц, прошедших 
спортивную

тренировочном зтапе

совершенствования
спортивного

Нет Нет <|>сдералы1ый закон от 
16.11.2007 \»329-Ф3 
"О физической 
культуре и спорте в 
Российской 
Федерации"



3 30 63701000013100862003003910030 
>00000000710110!

30.039.1 Обеспечение участия лиц. 
проходящих спортивную 
подготовку, в спортивные

Межрегиональные Работа

5: ~
92.62 Прочая 92.62 Прочая 

деятельность в 
облает и 
спорта

МАО У ДОД 
"СДЮС1ЛОР № 14 
"ВОЛГ Аи:МКУДО 
"СДЮСШОР №6"

В интересах общества
мероприятий

Количество
участников

Нет Нет ||>сдсральный закон от 
16.11.2007 Ж329-Ф1 
"О физической 
культуре и спорте в 
Российской

4 30 63701000013100862003003910040 
0000000006101101

30.039.1 Обеспечение участия лип. 
проходящих спортивную 
подготовку, в спортивных

Региональные
(муниципальная) деятельность в 

*

деятельноеи. в "СДЮСШОР №14 
"ВОЛГА"

мероприятий
■(•едеральный закон от 
16.11.2007 №329-Ф3

Российской
Федерации"

5 30 63701 (КИК) 13100862003000100060 
0ШНИН)4(М)6102101

30.001.0 Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

Бокс Этап

спортивного

(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

лея гсльность в

спорта

деятельность в
МУ ДО "ЦДЮС11Г

(фаждане Российской 
Федерации)

прошедших
спортивную подготовку на этапе 

совершенствования 
спортивного

16.11.2007 №329-Ф3 
"О физической 
культуре и спорте в 
Российской 
Федерации"

6 зо 63701 (ИКЮ13100862003002310000 
0000000008102102

30.023.1 Пропаганда физической 
культуры, спорта и здорового (муниципальная) Лея гсльнос тт. в 

спорта

МАУ "ДФОСС" 633Щ1538
удовлетворенности 
жителей объемом и

мероприятий,

пропаганду 
физической культуры 
и спорта

16.11.2007 №329-Ф3 
"О физической 
культуре и спорте в 
Российской 
Федерации"

7 30 6370100001310086200300261 СНИК) 
0000000005104101

30.026.1 Организация и проведение 
физкультурных и спортивных 
мероприятий в рамках 
Всероссийского физкультурно- 
спортивного комплекса "Готов 
к труду и обороне" (ГТО) (за 
исключением тестирования 
выполнения нормативов

государственная
(муниципальная)

бесплатная
области 
спорта; 93.19 
Деятельность

спорта прочая

деятельность в

спорта: 93.19 
Деятельность

МАУ "ДФОСС" 633Щ1538
мероприятий участников

Нет
16.11.2007 Ш29-ФЗ 
"О физической 
ку льтуре и спорте в 
Российской 
Федерации"

8 30 63701000013100862003001810020 
0(КККНКНК)3102103

30.018.1 Участие в организации 
официальных спортивных 
мероприятий

Всероссийские Работа

” ,рЛ>”
области

92.62 Прочая 

области

МАУ "ДФОСС" 6331Ц1538
участников

д«
16.11.2007 №329-Ф3 
"О физической 
культуре и спорте в 
Российской 
Федерации"

9 30 637010000131008620030001ООО10 
0000002003102102

30.001.0 Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

.Академическая
гребля

Услуга государственная
(муниципальная)

бесплатная

дсятельное !ьв
МУДО "1ЩЮСШ" 633Щ3527

(граждане Российской 
Федерации)

прошедших
спортивную

спортивной

спортивную 
подготовку на этапе 
начальной подготовки

тренировочный этап

Пет
16.11.2007 №329-Ф3 
"О физической 
культуре и спорте в 
Российской 
Федерации"

10 30 63701000013100862003000100310 
00000031Ю6102102

30.001.0 Спортивная подготовка по Пулевая стрельба Тренировочный 

спаши.ж ижиц)

Услуга государственная
(муниципальная) деятельность в деятельное п. в

МУДО "ЦДЮСШ" 633Щ3527
(граждане Российской 
Федерации)

прошедших
спортивную

спортивной

подготовку на 
тренировочном этапе

специализации)и

совершенствования

16.11.2007 №329-Ф3 
"О физической 
культуре и спорте в 
Российской 
Федерации"



11 30 637010000131008620(13000100420 
№00002004102104

30.001.0 Триатлон Этап начальной
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

92.62 Прочая 

области области

МУ ДО ТЩЮ01Г 6331Ц3527
(граждане Российской 
Федерации)

прошедших
спортивную

спортивной

Доля лиц. прошедших 
спортивную

начальной подготовки 
и зачисленных на

(этап спортивной

Нет Нет федеральный закон от 
16.11.2007 №329-Ф3 
-О физической 
культуре и спорте в 
Российской 
Федерации''

12 30 63701000013100862003000100310 
>000002007102102

30.001.0 Спортивная подготовка по 
олимпийским вилам спорта

Пулевая стрельба
подготовки (муниципальная) 

услуга или работа 
бесплатная

области
спорта

области
спорта

МУ ДО "ЦДЮС11Г 633Щ3527
(граждане Российской 
Федерации)

Число лиц. 
прошедших 
спортивную

спортивной

спортивную 
подготовку на этапе

тренировочный этап 
(этан спортивной

Нет
16.11.2007 ЛЮ29-ФЗ 
"О физической 
культуре и спорте в 
Российской 
Федерации"

13 30 63701000013100862003000IООО10 
0000004001102102

30.001.0 Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта фебля

Этап
с»вср1нснс1п0вп

спортивного
мастерства

(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

области
спорта

области

МУ ДО "ЦДЮСШ" 633Щ3527
(граждане Российской 
Федерации)

прошедших
спортивную

спортивной

спортивную

совершенствования
спортивного
мастерства

16.11.2007 №329-Ф3 
"О физической 
культуре и спорте в

Федерации"

14 зо 63701 (МИН) 13100862003000100420 
(ИИИЯ)(»4(Ю2102102

30.001.0 Спортивная подготовка по Триатлон Этап
совершенств»»»

спортивного

Услуга
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

области области 
спор га

МУДО "ЦДЮСШ" 633Щ3527
(граждане Российской 
Федерации)

прошедших 
спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной

спортивную

совершенствования
спортивного

16.11.2007 №329-Ф3 
"О физической 
ку льтуре и спорте в 
Российской 
Федерации"

15 10 63701 (МНЮ 13100862001002800000 
000000)006101103

10.028.0 Организация отдыха детей и в каникулярное

круглосуточны 
м пребыванием

Услуга
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная организации

развлечений. 
92.72 Прочая 
деятельность

организации

в другие
группировки:
55.21
Деятельность

туристских 
баз; 35.23.1 
Деятельность

время каникул

92.7 Прочая

9172 Прочая 

организации

группировки;
55.21
Деятельность

туристских
баз; 55.23.1 
Деятельность 
детских 
лагерей на 
время каникул

МАО У ДО -ДООС1Г 633Щ1567
пребывания

ситуаций
29.12.2012 № 273-Ф3

Российской
Федерации"

16 63701 (МХИ) 131 (Ю86200300191 (МИМ) 
(МММИНМММ18108102

30.019.1 Орган и зация и проведение 
официальных физкультурных
(фи 1К\ЛМурНО-
оздорови тельных)
мер., при Я П. и

Муниципальные Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

92.62 Прочая 
деятельность в

спорта
области

МАУ "ДФОСС" 633Щ1538
16.11.2007 №329-Ф3 
"О физической 
культуре и спорте в 
Российской 
Федерации"



17 30 63701000013100862003000100420 
0000003003102102

30.001.0
олимпийским видам спорта этап (этап 

спортивной
бесплатная

92.62 Прочая

области
спорта

*

92.62 Прочая

области
спорта

МУДО "ЦДЮСШ" 633Щ3327 Число лиц.

спортивную 
подготовку на этапах тренировочном этапе 

(этап спортивной

спортивного

Нет Нет федеральный закон от
16.11 2007 №329-Ф3 

культуре и спорте в 

Федерации”

18 30 63701000013100862003001710060 
0100000008102102

30.017.1 Организация и проведение 
официальных спортивных 
мероприятий

На территории
Российской
Федерации услуга или работа

92.62 Прочая 
деятельность в 
области 
спорта

92.62 Прочая 

области

МАУ “ДФОСС” 633Щ1538 В интересах общества Количество
мероприятий участников

Нет Нет ||>едсрилы1ый закон от 
16.11.2007 №329-Ф3 
"О физической 
культуре и спорте в 
Российской 
Федерации"

19 зо 63701000013100862003000ПНИ» 10 
0000003002102103

30.001.0 Спортивная подготовка по Академическая Тренировочный

спортивной
специализации)

государственная 92.62 Прочая 
деятельность в

92.62 Прочая 

спорта

МУДО "ЦДЮСПГ 633Щ3527
(граждане Российской прошедших

спортивную

спортивной
подготовки

Доля лиц. прошедших

тренировочном этапе 
(этап спортивной

совершенствования
спортивного

Нет Нет ||*дсразы!ый закон от 
16.11.2007 №329-Ф3 
"О физической 
культуре и спорте в 
Российской

20 30 00000000000633008623000100480 
0000004006102105

30.001.0 Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

Футбол Этап
скнсршснсшова

мастерства

(муниципальная)

бесплатная

92.62 Прочая 

спорта

92.62 Прочая МАОУ ДОД 
"СДЮСШОР №14 
"ВОЛГА"

633Щ1580
(граждане Российской 
Федерации)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапах

Доля лиц. прошедших 
спортивную

совершснствова ним

Нет Нет <|>слсральный закон от 
16.11.2007 Хв329-Ф3 
"О физической 
культуре и спорте в 
Российской 
Федерации"

21 30 63701000013100862003000200580 
0000002004102103

30.002.0 Спортивная подготовка по 
нсолимпийскнм вилам спорта ориентирование

Этап начальной государственная 

услуга или работа

92.62 Прочая 

спорта

92.62 Прочая 
деятельность в

МУДО "СДЮСШОР 
№ 3" Г. САРАТОВА

633Щ3528
(граждане Российской 
Федерации)

прошедших 
спортивную 
подготовку на этапах

Доля лиц. прошедших 
спортивную 
подготовку на этапе 
начальной подготовки

тренировочный этап

Нет Нет <|>сдера'|ьный закон от 
16.11.2007 №329-Ф3 
"О физической 
ку льтуре и спорте в 
Российской 
Федерации"

22 30 63701000013100862003000100060 
0000003007102102

30.001.0 Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

Бокс Тренировочный

специализации)

государственная
(муниципальная)

бсспла|ная

92.62 Прочая 92.62 Прочая 
деятельность в

МУДО "ЦДЮСШ" 633Щ3527
(граждане Российской 
Федерации)

Число лиц, 
прошедших

Доля лиц. прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном этапе

Нет Нет <|>сдсральный закон от 
16.11.2007 №329-Ф3 
"О физической 
культуре и спорте в

23
30 63701000013100862003000100060 

0000002008102102
30.001.0 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта
Этап начальной |осударс!Вснная 

услуга или работа

92.62 Прочая 
деятельность в 
области

92.62 Прочая 
деятельность в

МУДО "ЦДЮСШ" 633Щ3527
(граждане Российской 
Федерации)

прошедших

подготовки

Доля лиц, прошедших 
спортивную

начальной подготовки

Нет Нет |>едсральный закон от 
16.11.2007 Х;329-Ф3 
"О физической 
культуре и спорте в 
Российской 
Федерации"



24 637(11000013100862003000100040 
0060003009102104

30.001.0 Биатлон Тренировочным 

спсциали мщии)

(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

деятельность в 
области 

*

92.62 Прочая 
деятельность в 
области 
спорта

МУ ДО “СДЮСШОР 
V* 3" Г. САРАТОВА

633Щ3528
(граждане Российской 
Федерации)

ЕЕ..... ”

До ля лиц, прошедших 

тренировочном этапе

Нет Нет федеральный закон от 
16.11.2007 №329-Ф3

культуре и спорте в
Российской
Федерации"

25 30 637010000! 3100862003000200580
оооооозооз102105

30.002.0
ориентирование

Тренировочный

специализации)

Услута государственная 
(муниципальная) 
услута или работа 
бесплатная

92.62 Прочая 
деятельность в

спорта

92.62 Прочая м у д о  -сдю с ш о р  
№ 3" Г. САРАТОВА

633Щ3528
(граждане Российской 
Федерации)

Число лиц. 
прошедших 
спортивную

спортивной
подготовки

Доля лиц. прошедших 
спортивную

тренировочном этапе

шчислснных на этап 
совершенствования 
спортивного

Нет Нет федеральный закон от 
16.11.2007 №329-Ф3 
"О физической 
культуре и спорте в

Федерации"

26 30 63701000013100862003000100040 
0000004008102104

30.001.0
олимпийским вилам спорта

Биатлон Этап
совершенствова

спортивного
мастерства

Услуга государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа

92.62 Прочая 

спорта

92.62 Прочая 

спорта

МУДО “СДЮСШОР 633Щ3528 Физические лица 
(граждане Российской 
Федерации) спортивную

Доля лиц, прошедших 

мастерства

Нет Нет федеральный закон от 
16.11.2007 №329-Ф3 
"О физической 
культуре и спорте в 
Российской 
Федерации"

27 30 63701000013100X62003000100040 
МЯМЗМММ2104

30.001.0 Спортивная подготовка по Биатлон Этап начальной 
подготовки

Услуга государственная 
(муниципальная) 
услута или работа 
бесплатная

92.62 Прочая

области
спорта

92.62 Прочая 

спорта

МУДО "СДЮСШОР 
№ 3- Г. САРАТОВА

633Щ3528 Физические лица 
(граждане Российской 
Федерации)

прошедших 

подготовку на чтапах

Доля лиц. прошедших 
спортивную 
подготовку на этапе 
начальной подготовки

(этап спортивной

Нет Нет <|>е.'|еральный закон от 
16.11.2007 №329-Ф3 
"О физической 
культуре и спорте в 
Российской 
Федерации"

28 зо 63701 (МИМ) 131 (№862003000200580 
0000004002102105

30.002.0
нсолимиийским вилам спорта

Спортивное
ориентирование

Этап
со верше не Шони

спортивного 
мастере гм

Услута государственная
(муниципальная)

92.62 Прочая

области
спорта

92.62 Прочая 
деятельность в
области
спорта

МУДО "СДЮСШОР 
№ 3" Г. САРАТОВА

633Щ3528 Физические лица 
(граждане Российской 
Федерации) спортивную 

подготовку на этапах 
спортивной

Доля лиц. прошедших 
спортивную

совершенствования

Нет Нет )|>едсральный закон от 
16.11.2007 №329-Ф3 
"О физической 
культуре и спорте в 
Российской 
Федерации"

29 II 637010000131008620011Д4200030 
1300301008100103

11.Д42.0 Реализация дополнительных 
предпрофсссиональных 
программ в области 
фи 1Ичсской культуры и спорта

Обучающиеся та

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-иивалидов

Не указано
совершенство ванн 
я спортивного 
мастерства

Услуга государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

80.10.3
Дополнительи

детей

80.10.3
Дополни ТСЛЫ1 

образование

МАО У ДОД
"СДЮСШОР №14
"ВОЛГ А";МУДО
"ЦДЮСШ";МКУДО
"СДЮСШОР
ЛИГ.МКУДО
"СДЮСШОР
№6";МУДО
••СД ЮСШОР № 3" Г.
САРАТОВА

6633Щ1580. 
633Щ3527.63392205, 
63392205. 633Щ3528

Физические лица, 
имеющие необходимые

соответствующей 
образовательной 
программы способности в 
области физической 
культуры и спорта

контингента
Нет Нет Федеральный закон от 

29.12.2012 №273-Ф3 
"Об образовании в 
Российской 
Федерации”

30 и 637010000131008620011Д4200030 
130010)000100103

М.Д42.0 Реализация дополнительных 
прсдпро<|>сссиональных 
протрамм в области 
физической культуры и спорта

Обучающиеся за

обучающихся с 
ограниченными

здоровья (ОВЗ) и 
детей-иивалидов

Не Указано государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

80.10.3
Дополните ТЬН

образование

80.103
Дополните,ьи

образование
детей

МУДО
"ЦДЮСШ";МАОУ 
ДОД "СДЮСШОР 
.4*14
"ВОЛГА";МКУДО
"СДЮСШОР
№1Г;МКУДО
"СДЮСШОР
\*6";МУДО
•СДЮСШОР № 3" Г.
САРАТОВА

6633Щ1580, 
633Щ3527.63392205, 
63392205, 633Щ3528

имеющие необходимые

образовательной 
программы способности в 
области физической 
культуры и спорт

Количество человеке* Соххранность Нет Нет Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЭ 
"Об образовании в 
Российской 
Федерации"



31 11 637010000131001620011Д4200030 
1300201009100104

11.Д42.0 Реализация дополнительных 
предпро||>сссиональн ых , 
программ в области 
физической культуры и спорта

Обучающиеся за

обучающихся с 
ограниченными

здоровья (ОВЗ) и 
дстей-ии валидов

тренировочный Очная

бесплатная

80.10.3
Дополнительи

80.10.3
Дпнолмнтсльн

детей

МАО У ДОД
"СДЮСШОР №14
"ВОЛГ А";МУ ДО
"ЦДОСПГ.МКУДО
"СДЮСШОР
Хв11“;МКУДО
"СДЮСШОР
№6";МУДО
"СДЮСШОР № 3- Г.
САРАТОВА

66331Ц1580. 
633Щ3527.63392205. 
63392205, 6331Д3528

программы способности в 
области физической 
культуры и спорта

Нет Нет Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-Ф3 
"Об образовании в 
Российской 
Федерации"

32 30 63701000013100862003003910020 
0000000008101105

30.039.1
проходящих спортивную 
подготовку, в спортивных

Всероссийские государственная
(муниципальная)

бесплатная спорта
области

МКУДО 
"СДЮСШОР 
Ч*6";МАОУ ДОД 
"СДЮСШОР №14 
"ВОЛГА";МУДО 
"ЦДЮСШ":МКУДО 
"СДЮСШОР 
М1Г;МУД0 
"СДЮСШОР МЬ 3" г. 
САРАТОВА

633Щ3527.63392205, 
63392205, 633Щ3528

мероприятий участников
Пег Нет федеральный закон от 

16.11.2007 ,Ч*329-Ф3 
"О физической 
культуре и спорте в 
Российской 
Федерации-

33 30 63701000013100862003003410020 
0000000003101103

30.034.1 Обеспечение участия 
спортивных сборных команд в

Всероссийские
(муниципальная)

бесплатная спорта

МУДО "СДЮСШОР 
№ 3" Г. САРАТОВА

633Щ3528 Нет Нет
16. 11.2007 №329-Ф3 
"О физической 
культуре и спорте в 
Российской 
Федерации"

34 30 63701000013100862003003410040 
0000000001101104

30.034.1
спортивных сборных команд в 
официальных спортивных 
мероприятиях

Региональные

услуг а или работа
деятельность в 

спорта

деятельность в
МУДО "СДЮСШОР 
№ 3" Г. САРАТОВА

633Щ3528
мероприятий 16.11.2007 №329-Ф3 

"О физической 
культуре и спорте в 
Российской 
Федерации"

35 30 6370100001310086200300381 (НИН) 
(МИНИИИИЮ1100102

30.038.1 Обеспечение доступа к 
объектам спорта

Работа государственная

бесплатная

92.61

спортивных
объектов

92.61
Деятельность

МАУ
"ДФОССЧМАОУ 
ДОД "СДЮСШОР 
.N"14
"ВОЛГ А";МУДО 
"СДЮСШОР .V» 3" Г. 
САРАТОВА

633Щ1538, 6331111580. 
633щ3528 обоснованных жалоб

Нет Нет
16.11.2007 У*329-Ф3 
"О физической 
культуре и спорте в

Федерации"

36 30 63701000013100862003000100220 
00<ИИИ)4(Ю6102101

30.001.0 Легкая атлетика Этап
сонершснст нова

спортивного

Услуга государственная 92.62 Прочая 
деятельность в 
области

92.62 Прочая 
деятельность в 
области

МКУДО
"СДЮСШОР >46"

Физические лица 
(граждане Российской 
Федерации)

прошедших
спортивную

спортивную 
подготовку на этапе

высшего спортивного

Нет Нет
16.11.2007 №329-Ф3 
"О физической 
культуре и спорте в 
Российской 
Федерации-

37 30 63701 (КИЮ13100862003000100220 
0000005003102101

30.001.0 Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

Легкая атлетика

мастерства

государственная
(муниципальная)

бесплатная

92.62 Прочая

области
спорта

92.62 Прочая 
деятельное п. в

спорта

МКУДО
"СДЮСШОР >46" (граждане Российской 

<1>сдсрации)

Число лиц. 
прошедших

подготовку.

федеральною 
стандарта спортивной

результатам 
реализации программ

высшего спортивного

16. 11.2007 М329-Ф3 
"О физической 
ку льтуре и спорте в 
Российской 
Федерации”



3 8 3» 63701000013100862003000100280 
000000)009102102

30.001.0 Спортивна* подготовка по Этап высшего государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа

92.62 Прочая

области
спорта

%

92.62 Прочая

области
спорта

МКУДО
"СДЮСШОР №11”

63392205

подготовки

Доля лиц, прошедших

требования 
'Кдерального 
стандарта спортивной

виду спорта, по 
результатам 
реализации программ

Нет Нет федеральный закон от 
16.11.2007 №329-Ф3 
"О физической 
культуре и спорте в

Федерации)

3 9 30 63701000013100862003000100220 
ОМОЮ300710210!

30.001.0 Легкая атлетика Тренировочный 

спсциа литании)

Услуга государе пенная 
(муниципальная) 
услуга или работа

92.62 Прочая 92.62 Прочая 
деятельность в
области

МКУДО
"СДЮСШОР №6-

63392206

Федерации)

Число .-шц. 
прошедших 
спортивную

спортивной

Доля лиц. прошедших 
спортивную

тренировочном этапе 
(этап спортивной

совершенствования
спортивного
мастерства

Нет Нет федеральный закон от 
16.11.2007 №329-Ф3 
"О физической 
культуре и спорте в 
Российской 
Федерации"

4 0 30 63701 (ИМИ) 13100862003004410<М)0 
0000000003100101

30.044.1 Проведение тестирования

испытаний (тестов) комплекса 
ГТО

Работа
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

92.62 Прочая 
деятельность в

спорта: 93.19
Деятельность
в области

92.62 Прочая

области 
спорта: 93.19 
Деятельность 
в области 
спорта прочая

МУ ДО -ЦДЮСШ" 633Щ3527 В интересах общества
мероприятий

Количество Нет Нет «(«деральный закон от
16.11.2007 №329-Ф3 
"О физической 
культуре и спорте в 
Российской 
Федерации"


