Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел
1. Наименование государственной услуги

2

1
Код
по базовому
(отраслевому) перечню

спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей государственной услуги
Российской Федерации)

физические лица (граждане

300010

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

Уникальный
номер
реестровой
записи4

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги4

наименование
показателя
(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)

1

Показатель качества государственной
услуги4

2

3

4

5

(наименование
показателя)
6

7

Значение показателя качества
государственной услуги
20
год 20
год 20
год
(1-й год
(2-й год
единица измерения (очередной
финансовый планового
планового
периода)
год)
периода)
наименование

код по
ОКЕИ5

8

9

10

11

12

700000000120 Спортивная
025800330001 подготовка по
004800000002 олимпийским
видам спорта
008103101

Футбол

Этапы
спортивной
подготовки

700000000120 Спортивная
025800330001 подготовка по
004800000003 олимпийским
видам спорта
007103101

Футбол

Этапы
спортивной
подготовки

700000000120 Спортивная
025800330001 подготовка по
004800000004 олимпийским
видам спорта
006103101

Футбол

Этапы
спортивной
подготовки

Этап начальной
подготовки

Доля
лиц,прошедших
спортивную
подготовку на
этапе начальной
подготовки и
зачисленных на
тренировочный
этап (этап
спортивного
совершенствован
ия)

процент

Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
тренировочном
Тренировочный
этапе (этап
этап (этап
процент
спортивной
спортивной
специализации)
специализации)
и зачисленных на
этап
совершенствован
ия спортивного
мастерства
Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
Этап
этапе
совершенствовани совершенствован
процент
я спортивного
ия спортивного
мастерства
мастерства и
зачисленных на
этап высшего
спортивного
мастерства

40

40

40

5

5

5

0

0

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
0-5%
задание считается выполненным, (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи4

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной
услуги4

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено(наименование
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
5
6
2
3
4

1

Спортивная
700000000120 подготовка
025800330001
по
004800000002 олимпийски
008103101
м видам
спорта
Спортивная
700000000120 подготовка
025800330001
по
004800000003 олимпийски
007103101
м видам
спорта
Спортивная
700000000120 подготовка
025800330001
по
004800000004 олимпийски
006103101
м видам
спорта

Футбол

Этап
Этапы
спортивной начальной
подготовки подготовки

Футбол

Тренировочн
Этапы
ый этап (этап
спортивной спортивной
подготовки специализац
ии)

Футбол

Этап
совершенств
Этапы
ования
спортивной
спортивного
подготовки
мастерства

Показатель объема
государственной услуги4

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

единица измерения
наименование показателя

7
Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки
Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки
Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

наименование
8

20 17 год
(очередной
код по финансоОКЕИ5 вый год)

9

20 18 год 20 19 год 20 17 год
(1-й год (2-й год (очередной
плановог планового
периода) финансоо
вый год)
периода)

20 18 год 20 19 год
(1-й год (2-й год
планового плановог
о
периода)
периода)

10

11

12

13

14

15

147

147

147

0,0

0,0

0,0

85

85

85

0,0

0,0

0,0

18

18

18

0,0

0,0

0,0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
0-5%
задание считается выполненным, (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

безвозмездно

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Закон от 04.12.2007 №329-ФЗ "О физической культуре и спорте РФ"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1
Сайт комитета Тульской области по спорту
http://www.ktosmp.tularegion.ru
Сайт ГУДО ТО "ДЮСШ "Академия футбола"
http://academyfootballtula.ru/admin/
Информационные стенды в помещении ГУДО ТО
"ДЮСШ "Академия футбола", расположенной по адресу:
Тульская обл., Ленинский
р-н, п. Обидимо, ул. Советская, 2а

Состав размещаемой информации
2
Учредительные документы, лицензии, стандарты, перечень услуг,
расписание тренировочных занятий, направления работы, порядок
приема, контактная информация, новости и фотоотчеты о проводимых
мероприятиях
Учредительные документы, лицензии, стандарты, перечень услуг,
расписание тренировочных занятий, направления работы, порядок
приема, контактная информация, новости и фотоотчеты о проводимых
мероприятиях
Учредительные документы, лицензии, стандарты, перечень услуг,
расписание тренировочных занятий, направления работы, порядок
приема, контактная информация, план мероприятий на квартал

Частота обновления информации
3
Не позднее 3-х рабочих дней со дня утверждения/внесения
изменений.

Не позднее 3-х рабочих дней со дня утверждения/внесения
изменений.

Не позднее 3-х рабочих дней со дня утверждения/внесения
изменений.

