Ведомственный (отраслевой) перечень государственных услуг и работ на 2015 год Министерства по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области
Вид деятельности: Физическая культура и спорт

N п/п
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(работа)
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знака)
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Наименование государственной услуги (работы)

Услуга "1"
Работа "2"
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исполнительной власти
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осуществляющего функции и
полномочия учредителя
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4

5
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7
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Вид
Содержание
деятельности государственно
областного
й услуги
государственно
(работы)
го учреждения

9

1.

92.62

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

1 Минспорт Челябинской
области

14 Дзюдо, РУЦОПЛА,
Бокс, РЦСПЗВС,
Молния

2.

92.62

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

1 Минспорт Челябинской области

14 Плавание

3.

92.62

Обеспечение участия сборных команд Российской Федерации в международных
спортивных соревнованиях, Олимпийских играх

2 Минспорт Челябинской области

14 Дзюдо, РУЦОПЛА,
Бокс, РЦСПЗВС,
Молния, КЦОП,
Аквамарин

2,3

4.

92.62

Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных
соревнованиях

2 Минспорт Челябинской области

14 КЦОП, РЦСПЗВС,
Молния

2,3

5.

92.62

Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурнооздоровительных) мероприятий

2 Минспорт Челябинской области

14 Трактор, Молния
Рифей, Дзюдо

2

6.

92.61.

Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного
пользования в течение ограниченного времени

2 Минспорт Челябинской области

14 Молния, Рифей

2

7

92.62.

Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд

2 Минспорт Челябинской области

14 Трактор, Молния,
дзюдо

2

2,3

3

10
1. Дзюдо
2.Легкая
атлетика 3.бокс
4.зимние виды
спорта
5.конькобежны
1.Плавание

1. На территории
Российской
Федерации2. За
пределами
территории
Российской
Федерации

Условия (формы)
оказания
(выполнения)
государственной
услуги (работы)

11
1. Спортивнооздоровительный
этап 2.Этап
начальной
подготовки
3.Тренировочный

Категории потребителей
государственной услуги
(работы)

12
Физические лица

Физические лица

в интересах общества

В интересах общества

1.
Международные
2.Всероссийские
3.Межрегиональ
ные
4.Региональные
5.Межмуниципа
льные
6.Муниципальны
е

В интересах общества

спортивные
сборные
команды
субъектов
Российской
Федерации

В интересах общества

В интересах общества

8

92.62.

Участие в организации официальных спортивных мероприятиях

2

Минспорт Челябинской области

14

Рифей

в интересах общества

9

92.62.

Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва

2

Минспорт Челябинской области

14

Рифей

в интересах общества

Министр физической культуры и спорта
Челябинской области
________________________________ Л.Я. Одер
Наименование показателей, характеризующих объем государственной услуги (работы)

Единицы
измерения
показателей
объема
государственной
услуги (работы)

Наименование
показателей,
характеризую
щих качество
государственн
ой услуги
(работы)

14

15

13

Единицы Бесплатность/платно
измерени сть государственной
я
услуги (работы)
показател (бесплатная за счет
ей
средств областного
качества
бюджета - "1";
государст
платная - "2";
венной
частично платная услуги
"3")
(работы)

16

17

Реквизиты нормативных правовых актов, являющихся основанием для включения государственной услуги (работы) в ведомственный перечень государственных услуг (работ) или
внесения изменений в ведомственный перечень государственных услуг (работ), а также электронные копии таких нормативных прав

18

число спортсменов

человек

1 Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации":Ст. 34.1: "спортивная подготовка в Российской Федерации может осуществляться
физкультурно-спортивными организациями, одной из целей деятельности которых является осуществление спортивной подготовки на территории Российской Федерации, в том числе центрами
спортивной подготовки, а также образовательными учреждениями дополнительного образования детей, осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта, образовательными
учреждениями среднего профессионального образования, осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта"

число спортсменов

человек

1 Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации":Ст. 34.1: "спортивная подготовка в Российской Федерации может осуществляться
физкультурно-спортивными организациями, одной из целей деятельности которых является осуществление спортивной подготовки на территории Российской Федерации, в том числе центрами
спортивной подготовки, а также образовательными учреждениями дополнительного образования детей, осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта, образовательными
учреждениями среднего профессионального образования, осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта"
Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации":Ст. 6: "2) участие в организации мероприятий по подготовке спортивных сборных команд
Российской Федерации к Олимпийским играм и другим международным спортивным соревнованиям и по участию в таких соревнованиях".Ст. 38: "1. К расходным обязательствам Российской
Федерации относятся:1) материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и
антидопинговое обеспечение основного и резервного составов спортивных сборных команд Российской Федерации, а также участию в их подготовке к международным спортивным соревнованиям,
Олимпийским играм и обеспечение их участия в таких соревнованиях" Ст. 8: "2) участвовать в организациях и проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных
соревнований и тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации, проводимых на территориях субъектов Российской Федерации". Ст. 38: "3. Органы государственной
власти субъектов Российской Федерации за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации вправе обеспечивать мероприятия по подготовке спортивных сборных команд Российской
Федерации к международным спортивным соревнованиям и участию в таких спортивных соревнованиях, если в таких спортивных соревнованиях участвуют спортсмены этих субъектов Российской
Федерации" Ст. 9.1: "2) участвовать в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и тренировочных
мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных команд соответствующего субъекта Российской Федерации, проводимых на территориях муниципальных
образований"
Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации": Ст. 6: "2) участие в организации мероприятий по подготовке спортивных сборных
команд Российской Федерации к Олимпийским играм и другим международным спортивным соревнованиям и по участию в таких соревнованиях"
1 Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации": Ст. 6: "3) организация и проведение межрегиональных и всероссийских официальных
физкультурных мероприятий". Ст. 38: "1. К расходным обязательствам Российской Федерации относятся: 3) организация и проведение межрегиональных и всероссийских официальных физкультурных
мероприятий" Ст. 8: "3) организация и проведение региональных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий" Ст. 38: "2. К расходным обязательствам субъектов Российской Федерации относятся: 2) организация проведения региональных официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий" - Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О
физической культуре и спорте в Российской Федерации": Ст. 9: "3) организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация
физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан" Ст. 38: "4. К расходным обязательствам муниципальных образований относятся: 2) организация проведения муниципальных
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий"
1 - Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации": Ст. 9: "2) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп
населения" - Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации": Ст. 15: "26) обеспечение условий для развития
на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального
района"
1 Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации": Ст. 6: "2) участие в организации мероприятий по подготовке спортивных сборных команд
Российской Федерации к Олимпийским играм и другим международным спортивным соревнованиям и по участию в таких соревнованиях"; 10) материально-техническое обеспечение, в том числе
обеспечение спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд Российской Федерации" Ст. 38: "1. К расходным обязательствам Российской Федерации относятся: 1) материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, финансовое, научнометодическое, медико-биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение основного и резервного составов спортивных сборных команд Российской Федерации, а также участие в их
подготовке к международным спортивным соревнованиям, Олимпийским играм и обеспечение их участия в таких соревнованиях; 2) обеспечение спортивных сборных команд Российской Федерации
спортсменов-инвалидов, в том числе финансирование их подготовки к всероссийским спортивным соревнованиям и международным спортивным соревнованиям, Паралимпийским играм,
Сурдлимпийским играм, Всемирным специальным олимпийским играм и участия в таких соревнованиях" - Ст. 8: "4) ... б) материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной
экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации"; - Ст. 8: "2)
участвовать в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской
Федерации, проводимых на территориях субъектов Российской Федерации" - Ст. 38: "2. К расходным обязательствам субъектов Российской Федерации относятся: 4) материально-техническое
обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации, в том числе обеспечение их подготовки к межрегиональным спортивным соревнованиям, всероссийским спортивным соревнованиям и международным спортивным
соревнованиям и их участия в таких спортивных соревнованиях" - Федеральный закон от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: Ст. 26.3 "30) осуществления региональных и межмуниципальных программ и проектов в области физической
культуры и спорта, организации и проведения официальных региональных и межмуниципальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, обеспечения подготовки
спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также присвоение спортивных разрядов и
соответствующих квалификационных категорий спортивных судей в порядке, установленном федеральными законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации"

количество региональных, межрегиональных, физкультурных, спортивных мероприятий
количество спортсменов, принявших участие в региональных физкультурных, спортивных мероприятиях
количесвто поступивших жалоб по проведению физкультурных, спортивных мероприятий, по которым предпи\риняты
административные действия

единиц
единиц
единиц

количество учащихся в группах начальной подготовки
Количество учащихся в учебно-тренировочных группах
количество тренировочных мероприятий
доля учащихся, повысивших разряд в течении года, от общей численности учащихся

человек
человек
единиц
процент

Доля учащихся,принявших участие в физкулььтурных, спортивных мероприятиях, от общего числа учащихся

процент

Представители конных клубов г. Челябинска и др.регионов, принимающих участие в тренировочном процессе

человек

проведение обучающих семинаров

единиц

Количесвто спортсменов, призеров первенств областных, региональных соревнований и соревнований УрФО

единиц

Количесвто спортсменов, призеров первенств и спартакиад РФ и международных первенств

единиц

10

92.62.

Подготовка спортсменов-кандидатов в сборные команды РФ

2

Минспорт Челябинской области

14

КЦОП

11

92.62.

Обеспечение участия, результативности спортсменов-кандидатов в КЦОП
Челябинской области в спортивных соревнованиях, физкультурных мероприятиях

2

Минспорт Челябинской области

14

КЦОП

Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд

2

Минспорт Челябинской области

14

Дзюдо, Уральская
Молния

в интересах общества

12

в интересах общества

13

92.62.

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2

Минспорт Челябинской области

14

Дзюдо, Уральская
Молния

в интересах общества

14

92.62.

Участие в организации официальных спортивных мероприятиях

2

Минспорт Челябинской области

14

Дзюдо, уральская
Молния

в интересах общества

Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва

2

Минспорт Челябинской области

14

Дзюдо, уральская
Молния

в интересах общества

15

16

92.62.

Подготовка спортсменов-кандидатов в сборные команды РФ

2

Минспорт Челябинской области

14

РУЦОПЛА

в интересах общества

17

92.62.

Обеспечение участия, результативности спортсменов-кандидатов в КЦОП
Челябинской области в спортивных соревнованиях, физкультурных мероприятиях

2

Минспорт Челябинской области

14

РУЦОПЛА

в интересах общества

18

92.62.

Участие в организации официальных спортивных мероприятиях

2

Минспорт Челябинской области

14

Трактор

в интересах общества

19

92.62

Подготовка спортивных сборных команд Челябинской области, Российской
Федерации, включая организацию и проведение тренировочных мероприяти

2

Минспорт Челябинской области

14

бокс, Аквамарин

в интересах общества

20

Обеспечение участия, результативности спортивных сборных команд Челябинской
области в спортивных соревнованиях

2

Минспорт Челябинской области

14

бокс,Аквамарин

в интересах общества

21

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2

Минспорт Челябинской области

14

РЦСПЗВС

в интересах общества

22

Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд

2

Минспорт Челябинской области

14

РЦСПЗВС

в интересах общества

Количесвто тренировочных мероприятий, проведенных, согласно календарному плану
Доля спортсменов - членов КЦОП Челябинской области, вошедших в состав кандидатов в спортивные сборные команды
Российской Федерации , от общей численности спортсменов - членов КЦОП Челябинской области
Доля спортсменов членов КЦОП Челябинской области, принявших участие в тренировочных мероприятиях, от числа спортсменов членов КЦОП Челябинской области
Доля спортсменов-членов КЦОП Челябинской области, принявших участие в официальных всеросийских соревнованиях, от общей
численности спортсменов,входящих в КЦОП Челябинской области

единиц
процент

Количество призовых мест, занятых спортсменами - членами КЦОП Челябинской области в официальных всероссийских
соревнованиях
Количество призовых мест, занятых спортсменами - членами КЦОП Челябинской области в официальных международных
соревнованиях
Количество тренировочных мероприятий, проведенных согласно календарному плану
Количество официальных всероссийских и международных соревнований, в которых приняли участие спортсмены - члены сборных
команд Челябинской области
Количесвто спортсменов - членов спортивных сборных команд Челябинской области, принявших участие в официальных
всероссийских и международных соревнований
Количесвто спортсменов - членов спортивных сборных команд Челябинской области, занявших призовые места в официальных
всероссийских и международных соревнований
Количесвто спортсменов - членов спортивных сборных команд Челябинской области, занявших призовые места в официальных
международных соревнований
Доля спортсменов-членов сборных команд Челябинской области, принявших участие в официальных всеросийских соревнованиях,
от общей численности спортсменов, входящих в состав спортивных сборных команд Челябинской области
доля призовых мест, полученных спортсменами, входящими в состав спортивнх сборных команд Челябинской области, от числа
спортсменов - членов спортивных сборных команд Челябиснкой области, принявших участие в официальных всероссийских
соренованиях
доля призовых мест, полученных спортсменами, входящими в состав спортивнх сборных команд Челябинской области в составе
спортивнх сборных команд Российской Федерации, принявших участие в официальных международных соревнованиях, от числа
спортсменов - членов спортивных сборных команд Челябиснкой области, входящих в состав спортивных сборных команд
Российской Федерации
доля спортсменов - членов сборныхкоманд Челябинской области, включенных в список кандидатов в сборную команду Российской
Федерации по соответствующему виду спорта от общей численности спортсменов, входящих в состав спортивной команды
Российской Федерации

единиц

количество региональных, межрегиональных, физкультурных, спортивных мероприятий
количество всероссийских физкультурных, спортивных мероприятий
количество международных физкультурного, спортивных мероприятий
количество спортсменов, принявших участие в региональных и межрегиональных физкультурных, спортивных мероприятиях

единиц
единиц
единиц
единиц

количество спортсменов, принявших участие в международных физкультурных, спортивных мероприятиях
количество поступивших жалоб по проведению физкультурных, спортивных мероприятий, по которым предприняты
административнае действия
количество тренировочных мероприятий

единиц
единиц

Количество спортсменов - членов спортивных сборных команд Челябинской области, занявших призовые места в официальных
межрегиональных соревнованиях
количество теринровочных мероприятий, проведенных согласно календарному плану

единиц

процент
процент

единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
процент
процент

процент

процент

единиц

единиц

Доля спортсменов - кандидатов в сборные команды Челябиснкой области, вошедших в состав кандидатов в спортивные сборные
процент
коменды Российской Федерации, от общей численности спортсменов, входящих в состав кандидатов в спортивные сборные
команды Челябинской области
Доля спортсменов - членов спортивных сборных команд Челябинской области, принявших участие в тренировочных мероприятиях, процент
от числа спортсменов - кандидатов в спортивные сборные команды Челябинской области
доля спортсменов - членов сборных команд Челябиснкой области,принявших участие в официальных межрегиональных
процент
соревнованиях, от общей численности спортсменов - кандидатов в спортивные команды Челябиснкой области
Доля спортсменов - членов спортивных сборных команд Челябинской области, принявших участие в официальных всероссийских
соревнованиях, от общей численности спортсменов, входящих в состав спортивных сборных команд Челябиснкой области

процент

количество призовых мест, занятых спортсменами, входящими в состав спортивных сборных команд Челябинской области в
официальных межрегиональных соревнований
количество призовых мест, занятых спортсменами, входящими в состав спортивных сборных команд Челябинской области в
официальных всероссийских соревнований
Количество призовых мест, занятых спортсменами - членами спортивных сборных команд Челябинской области в составе
спортивных сборных команд Россиийской Федерации, принявших участие в официальных международных соревнований
количество проводимых спортивных мероприятий

единиц

количество поступивших жалоб по проведению физкультурных, спортивных мероприятий, по которым предприняты
административнае действия
Количество тренировочных мероприятий, проведенных согласно календарному плану
Доля спортсменов - кандидатов в сборные команды Челябиснкой области, вошедших в состав кандидатов в спортивные сборные
коменды Российской Федерации, от общей численности спортсменов, входящих в состав кандидатов в спортивные сборные
команды Челябинской об
Доля спортсменов - членов спортивных сборных команд Челябинской области, принявших участие в тренировочных мероприятиях,
от числа спортсменов - кандидатов в спортивные сборные команды Челябинской области
доля спортсменов - членов спортивных сборных команд Челябинской области, принявших участие в официальных
межрегиональных соревнованиях, от общей численности спортсменов - кандидатов в спортивные сборные команды Челябиснкой
области
доля спортсменов - членов спортсменов сборных команд Челябиснкой области, принявших участие в официальных всероссийских
соревнованиях, от общей численности спортсменов, входящих в состав спортивных сборных команд Челябинской области

единиц

единиц
единиц
единиц

единиц
процент

процент
процент

процент

количество призовых мест, занятых спортсменами, входящими в состав спортивных сборных команд Челябиснкой области в
единиц
межрегиональных соренованиях
количество призовых мест, занятых спортсменами, входящими в состав спортивных сборных команд Челябиснкой области во
единиц
всероссийских соренованиях
количество призовых мест, занятых спортсменами, входящими в состав спортивных сборных команд Челябиснкой области в составе единиц
спортивных сборных команд Россиийской Федерации в международных соревнованиях
доля спортсменов - членов спортивных сборных команд Челябинской области , принявших участие в официальных всероссийских процент
соревнованиях, от общей численности спортсменов, входящих в состав ОГБУ РЦСПЗВС Челябинской области
доля призовых мест, полученных спортсменами, входящими в состав ОГБУ РЦСПЗВС Челябинской области, от числа спортсменов - процент
членов спортивных сборных команд ОГБУ РЦСПЗВС Челябинской области, принявших участие в официальных всероссийских
соревнованиях
доял призовых мест, полученными спортсменами - членами ОГБУ РЦСПЗВС Челябинской области в составе спортивных команд
процент
Российской Федерации, принявших участие в официальных международных соревнованиях, от числа спортсменов ОГБУ РЦСПЗВС
Челябинской области
доля спортсменов - членов ОГБУ РЦСПЗВС Челябинской области, включенных в список кандидатов в спортивную сборную
процент
команду Российской Федерации по соответствующему виду спорта от общей численности спортсменов, входящих в состав ОГБУ
РЦСПЗВС Челябинской области
количество тренировочных мероприятий, проведенных согласно единому календарного плана официальных физкультурноединиц
спортивных мероприятий Челябинской области
Количество официальных всероссийских и международных соревнований, в которых приняли участие спортсмены - ОГБУ
единиц
РЦСПЗВС Челябинской области
количество спортсменов- членов ОГБУ РЦСПЗВС Челябинской области, принявших участие в официальных всероссийсикх и
единиц
муждународных соревнованиях
количество спортсменво-членов ОГБУ РЦСПЗВС Челябинской области, занавших призовые места в официальных всероссийских и единиц
международных соревнованиях
Количество спортсменов - членов ОГБУ РЦСПЗВС Челябинской области, занявших призовые места в официальных
единиц
международных соревнованиях
количество спортсменов- членов ОГБУ РЦСПЗВС Челябинской области, занавших призовые места в официальных всероссийских
единиц
соревнованиях
количество спортсменов- членов ОГБУ РЦСПЗВС Челябинской области, занявших призовые места в первенствах России,
единиц
Спартакиадах и международных соревнованиях (юниорский, юношеский возраст)

