\/

I

АДМ И Н ИСТРАЦИ Я М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД САРАТОВ»
УПРАВЛЕНИЕ ПО Ф ИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

ПРИКАЗ
19.12.2016

№ 69

О внесении изменений
в ведомственный
перечень 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. Внести изменения в приказ № 67 от 7 декабря 2016 года, изложив
приложение 1 к приказу в следующей редакции (прилагается).
Начальник управления

М.А. Даниленко

Приложение 1 к приказу от 19.12.2016 № 69

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления по физической культуре и спорту администрации муниципального

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

Код

Н аим енование

вида

базовой

базовой услуги или

деятель

услуги

работы

Код

№ п/п

ности

Реестровы й номер

Содержани Содержани Содержани У словие 1 У словие 2
е 1

е2

еЗ

или
работы

оквэд

окпд

Перечень

Код

Наименование

Показатели

Показатели

Включена в

учреждений

учреж дения в

категории

объема

качества

к услуге

соответствии с

потребителей

Федеральный
реестр

или работе

реестром

П ризнак

Платность

отнесения

услуги

1

государствен н ы х
услуг, реестры
государствен н ых
услуг субъектов
РФ , реестры

участника
бюджетного
процесса

муниципальных
услуг в
соответствии с 210
ФЗ

1

30 00000000000633008623000100480 30.001.0
0000003007102101

Спортивна* подготовка по
олимпийским видам спорта

Футбол

Услуга
этап (этап

государственна*
(муниципальная)
услуга или работа

92.62 Прочая

92.62 Прочая МАУ до
деятельность в "СДЮСШОР №14
"ВОЛГА"

633Щ1580
Федерации)

Число лиц,
прошедших
спортивную

Доля лиц. прошедших Нет

спортивной

(этап спортивной

прошедших
спортивную
подготовку на этапах

Доля лиц, прошедших Пет
спортивную
подготовку на
тренировочном этапе

Включена в
перечень услуг,
которые являю тся
необходимыми и
обязательными для
предоставлен и я

30 00000000000633008623000100130 30.001.0
0000003008102101

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта

Тренировочный

Услуг.

спортивной
специализации)

государственная
(муниципальная)
услуга или работа

92.62 Прочая 92.62 Прочая МАУ ДО
деятельность в деятельность в "СДЮСШОР №14
"ВОЛГА"

633Щ1580

Физические лица
(граждане Российской
Федерации)

подготовки
•

специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования
мастерства

НПА

государственных и
м униципальных
утвержденный в
210 Ф З

Нет

федеральный 1акон от
16.11.2007 №329-Ф3
"О физической
культуре и спорте в
Российской
Федерации"

Нет

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

спорта

2

Реквизиты

3

30 63701000013100862003003910030 30.039.1
0000000007101102

Обеспечение участия лиц.
проходящих спортивную
подготовку, в спортивных

МАУ ДО
"СДЮСШОР №14
"ВОЛГА";МКУДО
"СДЮСШОР №6"

Межрегиональные
(муниципальная)
бесплатная

4

30 63701000013100862003003910040 30.039.1
0000000006101102

Обеспечение участия лиц,
проходящих спортивную
подготовку, в спортивных

Работа

5

30 63701 (КИЮ13100862003002310000 30.023.1
0000000008102103

Пропаганда физической
культуры, спорта и здорового

Работа

Пет

Нет

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

Нет

Нет

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

Пет

Нет

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

Нет

Нет

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

мероприятий

государственная
(муниципальная)
услуг» или работа

92.62 Прочая 92.62 Прочая МАУ ДО
дежслыюсть в деятельность в "СДЮСШОР №14
"ВОЛГА"
спорта

633Щ1580

государствен ная
(муниципальная)
услуга или работ»
бесплатная

92.62 Прочая 92.62 Прочая МАУ "ДФОСС"
деятельность в деятельность в

633Щ1538

мероприятий

Количество
участников

В интересах общества
удовлетворенности
жителей объемом и

спорта
мероприятий,
направленных на
пропаганду
физической культуры

6

30 63701000013100862003002610000 30.026.1
0000000005104102

Работа

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

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

92.62 Прочая МАУ "ДФОСС"
ДСЯ1Сльностъ в
области
спорта. 93.19 спорта; 93.19
Деятельность Деятельность
92.62 Прочая

633Щ1538

В интересах общества
мероприятий

Федерации"
спорта прочая спорта прочая

испытаний комплекса ГТО)

7

8

30 63701000013100862003001810020 30.018.1
0000000003102104

30 63701000013100862003000100310 30.001.0
0000009006102103

Работа

Всероссийские
официальных спортивных
мероприятий

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта

Пулевая стрельба

государственная
(муниципальная)

Тренировочный

специализации)

(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

92.62 Прочая

92.62 Прочая

спорта

спорта

92.62 Прочая

92.62 Прочая

спорта

МАУ "ДФОСС"

633Щ1538

Количество

В интересах общества

Да

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

МУДО "ЦДЮСШ"

633Щ3527

Физические лица
(граждане Российской
Федерации)

спорта

прошедших
спортивную
подготовку на этапах

Нет

Нет

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

Нет

Нет

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

спортивную

(этап спортивной
зачисленных на этап
совершенствования

9

30 637010000131008620030001ООО10 30.001.0
0000004001102103

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта

Академическая

Этап
совершено нова
спортивного

государственная
услуга или работа
бесплатная

92.62 Прочая

92.62 Прочая

МУДО "ЦДЮСШ"

633Щ3527

области

Физические лица
(граждане Российской
Федерации)

Число лиц,
прошедших
спортивную

(граждане Российской
Федерации)

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на этапах

спорта

и
10

30 63701000013100862003000100420 30.001.0
0000004002102103

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта

Триатлон
совершенства
спортивного
мастерства

государственная
(муниципальная)
услуга или работа

92.62 Прочая

92.62 Прочая

спорта

МУДО "ЦДЮСШ"

633Щ3527

подготовки

спортивную
подготовку на этапе
совершенствования
спортивного
мастерства

Нет
спортивную
подготовку на этапе
совершенствования
спортивного

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

10 63701000013100862001002*00000 !0.028.0
0000001006101104

1

11

Организация отдыха детей и
круглосуточны
м пребыванием

МАУ ДО "ДООСЦ"
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

633Щ1567

Нет

деятельность

Нет

чрезвычайных

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

организации
Федерации"
92.72 Прочая

92.72 Прочая

организации

в другие
группировки:
55.21
Деятельность

не включенная
в другие
группировки;
55.21
Деятельность
туристских

горных
туристских
баз; 55.23.1
баз; 55.23.1
Деятельность Деятельность
детских
лагерей на
время каникул время каникул

12

13

30 63701000013100862003001910060 30.019.1
0000000008108103

30 63701000013100862003000100420 30.001.0
ООООООЗООЗ102103

Работа
официальных физкультурных
(физкультурнооздоровительных)

Спортивная подготовка по

Тренировочный

Триатлон

Услуга

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

92.62 Прочая
области
спорта

92.62 Прочая МАУ "ДФОСС"
деятельность в
области

6331Ц1538

633Щ3527

государственная

92.62 Прочая

92.62 Прочая

услуга или работа
бесплатная

области

области
спорта

МУДО "ЦДЮСПГ

Пет

Нет

■|>слсральиый закон от
16.11.2007 №329-Ф3
"О физической
ку льтуре и спорте в
Российской
Федерации”

Доля лиц прошедших Нет

Нет

.(■едеральный закон от
16.11.2007 №329-Ф3

В интересах общества
мероприятий

Физические лица
(граждане Российской
Федерации)

прошедших
спортивную

культуре и спорте в
Российской
Федерации"

тренировочном этапе
специализации) и

спортивного

14

30 63701000013100862003001710060 30.017.1
0100000008102103

92.62 Прочая

Работа

На территории

Организация и проведение
официальных спортивных
мероприятий

(муниципальная)
спорта

15

30 637010000131008620030001ООО10 30.001.0
0000003002102104

92.62 Прочая

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта

(муниципальная)
услу га или рабога
бесплатная

этап (этап
спортивной

области
спорта

92.62 Прочая МАУ "ДФОСС"
дся тельное л. в
области
спорта

633Щ1538

92.62 Прочая МУДО "ЦДЮСШ”
деятельное п. в
области

633Щ3527

Нет

В интересах общества
мероприятий

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

Физические лица
(граждане Российской
Федерации)

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на этапах

Нет
спортивную

16.11.2007 У«329-Ф3
"О физической
культуре и спорте в
Российской
Федерации"

зачисленных на этап

мастерства

16

30 00000000000633008623000100480 30.001.0
0000004006102101

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта

Футбол

Этап
совершена вова

слуга

государственная
(муниципальная)
услуга или работа

92.62 Прочая
области
спорта

92.62 Прочая МАОУ ДОД
деятельность в "СДЮСШОР №14
области
"ВОЛГА"

633Щ1580

Физические лица
(граждане Российской
Федерации)

Число лиц,
прошедших
спортивную

спортивную
совершенствования

мастерства
мастерства

(кгдеральный закон от
16 11.2007 №329-Ф3
"О физической
культуре и спорте в
Российской
Федерации"

17

МУДО "ЦДЮС11Г

Бокс

30 637010<Ю013100862003000100060 30.001.0
0000003007102104

633Щ3527
(граждане Российской
Федерации)

деятельность в
области

(муниципальная)
услуга или работа

спортивной

прошедших

Нет

Нет

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

Нет

Нет

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

спортивную
подготовку на
тренировочном этапе

спортивной
специализации)и
совершенствования
спортивного

21

19

63701000013100862003000200580 30.002.0
0000002004]02104

30 63701 0000 13100862003000100040 30.001.0
0000003009102105

Спортивная подготовка по

Спортивная подготовки по
олимпийским видам спорта

Спортивное
ориентирование

Этап начальной

Биатлон

Тренировочным

(муниципальная)

(граждане Российской
Федерации)

деятельность в деятельность в Чк 3" Г. САРАТОВА
области
спорта

спортивную
подготовку на этапах

спортивную
подготовку на этапе
начатьной подготовки
и начисленных на
тренировочный этап

Нет

633Щ3528

Услуга
деятельность в № 3" Г. САРАТОВА

(муниципальная)
области

спортивной

(граждане Российской
Федерации)

прошедших
спортивную

спорта

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

спортивную
подготовку на
тренировочном этапе

спортивной

спортивного
мастерства

20

30 63701000013100862003000200580 30.002.0
0000003003102106

Спортивная подготовка по
нсолимпийским видам спорта

Спортивное

Тренировочный

МУДО "СДЮСШОР 633Щ3528
деятельность в № 3" Г. САРАТОВА

Услуга
(муниципатьная)

спортивной
специатизации)

бесплатная

области
спорта

Нет
(граждане Российской
Федерации)

прошедших
спортивную

спорта
спортивной
подготовки

21

30 637010000I3100862003000100040 30.001.0
0000004008102105

(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

спортивного
мастерства

22

30 63701000013100862003000100040 30.001.0
0000002000102105

МУДО "СДЮСШОР 633Щ3528
деятельность к № 3" Г. САРАТОВА

Этап

Спортивная подготовка по

Число лиц.
прошедших
подготовку на этапах

тренировочном этапе
(этап спортивной
специализации) и

16.11.2007 .Ч«329-Ф3
"О физической
культуре и спорте в
Федерации"

Доля лиц. прошедших
подготовку на этапе
совершенствования

16.11,2007 №329-Ф3
"О физической
культуре и спорте в
Федерации"

92.62 Прочая

Этап начальной

Спортивная подготовка по

(граждане Российской
Федерации)

спортивную

(муниципальная)
услуга или работа

МУДО "СДЮСШОР 633Щ3528
№ 3" Г. САРАТОВА

области

(граждане Российской
Федерации)

прошедших
подготовку на этапах

спорта

спортивную
подготовку на этапе
начальной подготовки
и зачисленных на

16.11.2007 Л4329-ФЗ
“О физической
культуре и спорте в
Российской
Федерации"

(этап спортивной

23

30 63701000013100862003000200580 30.002.0
0000004002102107

Этап

государственная

92.62 Прочая

услуга или работа
бесплатная

области
спорта

ориентирование

•

МУДО "СДЮСШОР 633Щ3528
деятельность в № 3" Г. САРАТОВА
области
спорта

(граждане Российской
Федерации)

прошедших
подготовку на этапах
спортивной

спортивную
подготовку на этапе
совершенствования

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

24

25

11 63701 (ИМИ)131008620011Д4200030 11.Д42.0
1300301008100104

II 637010000131008620011Д4200030 11.Д42.0
1300101000100104

80.10.3
исключением
предпро«|>ессиоиальных
обучающихся с
программ в области
физической культуры и спорта ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и

(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

совершенствованн

Услуга
(муниципальная)
услуга или работа

исключением
прсдпро<1«ссиональных
обучающихся с
программ в области
физической культуры и спорта ограниченными
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

26

II 63 701 (НИК)131008620011Д4200030 11.Д42.0
1300201009100105

Реализация дополнительных
прсдлро<|>сссиональных
программ в области
физической культуры и спорта

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными

тренировочный
(муниципальная)
услуга или работа

здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

27

30 63701000013100862003003910020 30.039.1
0000000008101106

Обеспечение участия лиц,

Всероссийские
(муниципальная)

подготовку, в спортивных
соревнованиях

28

29

30 637010000 13100862003003410020 30.034.1
0000000003101104

Всероссийские
Обеспечение участия
спортивных сборных команд в
официальных спортивных
мероприятиях

30 63701000013100862003003410040 30.034.1
0000000001101105

Региональные
Обеспечение участия
спортивных сборных команд в
официальных спортивных
мероприятиях

(муниципальная)
услуга или работа

80.10.3

образование
детей

6633Щ1580,
МАУ ДО
"СДЮСШОР №14
633Щ3527.63392205,
"ВОЛГА";МУДО
63392205. 633Щ3528
"1ДДЮСШ“;МКУДО
"СДЮСШОР
№1Р;МКУДО
"СДЮСШОР
№6";МУДО
"СДЮСШОР № 3" Г.
САРАТОВА

80.10.3
80.10.3
Дополнителен Дополнитсльн "ЦДЮСШ";МАУ ДО 633Щ3527,63392205.
63392205. 6331Д3528
"СДЮСШОР №14
"ВОЛГА":МКУДО
образование
"СДЮСШОР
Детей
№1Г;МКУД0
"СДЮСШОР
№6";МУДО
"СДЮСШОР № 3" Г.
САРАТОВА

80.10.3
МАУ ДО
80.10.3
бЗЗЩЗ 527,63392205,
Дополнитсльн Дополнитсльн "СДЮСШОР Ха14
63392205, 6331Д3528
"ВОЛГА";МУДО
"цдюсиг-.мкудо
образование образование
"СДЮСШОР
детей
детей
№11";МКУДО
"СДЮСШОР
№6".МУДО
"СДЮСШОР № 3" Г.
САРАТОВА

Нет
имеющие необходимые

федеральный закон от
29.12.2012 № 273-Ф3

соответствующей
образовательной
программы способности в
области физической
культуры и спорта

29.12.2012 № 273-Ф3
"Об образовании в

имеющие необходимые
для освоения
соответствующей
образовательной
программы способности в
области физической
культуры и спорта

29.12.2012 № 273-ФЭ

контингента

имеющие необходимые
соответствующей
образовательной
программы способности в
области физической
культуры и спорта

6633Щ1580,
МКУДО
633Щ3527.63392205,
деятельность в деятельность в "СДЮСШОР
63392205, 633Щ3528
№6";МАУ ДО
■СДЮСШОР №14
спорта
"ВОЛГА";МУДО
"ЦДЮСШ";МКУДО
"СДЮСШОР
№11";МУДО
"СДЮСШОР № 3" Г.
САРАТОВА

Федерации"

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

мероприятий

Нет

МУДО "СДЮСШОР 633Щ3528
деятельность и № 3" Г. САРАТОВА

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

мероприятий

области
спорта

633Щ3528
(муниципальная)

Нет

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

деятельное п. в деятельность в № 3" Г. САРАТОВА
области

бесплатная

Федерации"

30

31

30 63701 (КИИ)13100862003003 810000 30.038.1
0000000001100103

30 63701000013100862003000100220 30.001.0
0000004006102102

Работа

Обеспечение доступа к
объектам спорта

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта

(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

Услуга

Легкая атлетика
совершено вова

государственная
(муниципальная)
услуга или работа

633Щ1538, 633Щ1580,
92.61
92.61
МАУ
Деятельность Деятельность "ДФОСС";МАУ ДО 633щ3528
"СДЮСШОР №14
спортивных
спортивных
"ВОЛГА";МУДО
"СДЮСШОР № 3" Г.
САРАТОВА

МКУДО
деятельное п. в деятельность в "СДЮСШОР №6"
спорта

•

16.11.2007 №329-Ф3

обоснованных жалоб

культуре н спорте в
Российской
Федерации”

Нет
(■раждаис Российской
Федерации)

прошедших
спортивную
подготовку на этапах
спортивной
подготовки

спортивную
подготовку на этапе
совершенствования
спортивного

высшего спортивного
мастерства

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

32

30 637010000131008620030001 («220 30.001.0
ООООООЗООЗ102102

(муниципальная)

спортивною

олимпийским «идам спорта

бесплатная

МКУДО
деятельность в деятельность в "СДЮСШОР №6"
области
спорта

(граждане Российской
Федерации)

прошедших
спортивную
подготовку на этапах

Нет

Нет

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

Нет

Нет

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

Нет

Нет

спортивную

федерального
стандарта спортивной
подготовки по
соответствующему
виду спорта, по
результатам
реализации программ

мастерства

33

30 63701000013100162003000100280 30.001.0
0000003009102103

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта

государственная
(муниципальная)
услуга или работа

Прыжки в воду
спортивного

92.62 Прочая 92.62 Прочая МКУДО
деятельность в дежельность в "СД ЮСШОР №11"
области

63392205
(граждане Российской
Федерации)

Число лиц.
прошедших
спортивную
подготовку на этапах
спортивной

спортивную

федерального
стандарта спортивной
соответствующему
виду спорта, по
Результатам
реализации программ

высшего спортивного

34

63701 (КИК) 13100862003000100220 30.001.0
0000003007102102

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта

государственная
(муниципальная)
услуга или работа

Тренировочный

Легкая атлетика

92.62 Прочая

92.62 Прочая

области

области
спорта

МКУДО
-сд ю сш о р т "

63392206
(граждане Российской

Число лиц.
прошедших
спортивную

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

тренировочном этапе
спортивной

мастерства

35

36

37

30 63701 (ККК)13100862003004410000 30.044.1
0000000003100102

11 637010000131008620011Г4200100 11.Г42.0
0300303007100101

30 63701000013100862003000100280 30.001.0
0000004000102101

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта

92.62 Прочая

Работа

Проведение тестирования
выполнения нормативов
испытаний (тестов) комплекса
ГТО

(муниципальная)
услуга или работа

не указано

Прыжки в воду

физкультурно

государственна»
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

Омно-заочная

Этап
совсршсис 1нова

Услуга
•

государственная
(муниципальная)
услуга или работа

92 62 Прочая

МУДО "ЦДЮС11Г

633Щ3527

Нет

В интересах общества
мероприятий

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

участников

области
области
спорта; 93.19 спорта; 93.19
Деятельность Деятельность
в области
спорта прочая спорта прочая

МУДО "ЦДЮСШ"
80.10.3
80.10.3
Дополни тс. .ьн Дополни тсльн
образование
детей

Нет

633Щ3527

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

детей

92.62 Прочая 92.62 Прочая
ДСЯ11: п,нос 11. в
области
спорта

МКУДО
"СДЮСШОР №11"

Физические лица
(граждане Российской
Федерации)

Нет
прошедших
спортивную
подготовку на этапах

спортивную
совершенствования
спортивного

мастерства

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

38

30 63701 (МЮО13100862003000100280 30.001.0
0000003001102101

олимпийским вилам спорта

деятельность и "СДЮСШОР *»1 Г
услуга или работа

области

(граждане Российской

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

прошедших
спортивную

подготовки
стандарта спортивной
подготовки по
соответствующему
виду спорта, по
реализации программ
подготовки на этапе
высшего спортивного

