Ведомственный (отраслевой) перечень государственных услуг и работ на 2016 год Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области
Вид деятельности: Физическая культура и спорт
По состоянию на: 31.05.2015
# п/п
Наименование услуги (работы)
1

Общая информация
Реестровый номер
Код услуги
услуги
30017100100100000003 300171
100

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий:
- областное государственное бюджетное учреждение "Дирекция спортивно-массовых мероприятий и Всероссийскго
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО) в Челябинской области"

Тип
Работа

Принадлежит 210 ФЗ
Нет

Обязательно
принадлежит 210 ФЗ
Нет

Дата утверждения
10.11.2014

Действует с
01.01.2014

Действует по

Актуальность
Да

Номер базового перечня
1

Платность
бесплатная

Виды ППО
мунципальное образование

Виды учреждений

Российская Федерация

Организации дополнительного
образования детей, осуществляющими
деятельность в области физ.культуры и
спорта
Центры спортивной подготовки

субъект Российской Федерации

Физкультурно-спортивная организация

Категории потребителей

Код ОКВЭД

В интересах общества

92.62

Физические лица (граждане
Российской Федерации)

92.62

Физические лица (граждане
Российской Федерации)

92.62

Физические лица (граждане
Российской Федерации)

92.62

В интересах общества

92.62

Физические лица (граждане
Российской Федерации)

92.62

В интересах общества

92.62

Училища олимпийского резерва,
являющиеся структурными
подразделениями образовательных
организаций высшего образования
Профессиональные образовательные
организации, осуществляющие
деятельность в области физ.культуры и
спорта.

2

3

4

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта:
областное бюджетное учреждение "Учебный центр олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области"

-

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта:
областное казенное учреждение "Центр олимпийской подготовки по боксу Челябинской области"

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта:
областное казенное учреждение "Центр олимпийской подготовки по боксу Челябинской области"

30001001800000005001 300010
100

-

30001000600000004006 300010
100

-

30001000600000005005 300010
100

Услуга

Услуга

Услуга

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

14.10.2014

20.10.2014

14.10.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

Да

Да

Да

1

1

1

бесплатная

бесплатная

бесплатная

мунципальное образование

Профессиональные образовательные
организации, осуществляющие
деятельность в области физ.культуры и
спорта.

Российская Федерация

Центры спортивной подготовки

субъект Российской Федерации

Организации дополнительного
образования детей, осуществляющими
деятельность в области физ.культуры и
спорта
Училища олимпийского резерва,
являющиеся структурными
подразделениями образовательных
организаций высшего образования
Профессиональные образовательные
организации, осуществляющие
деятельность в области физ.культуры и
спорта.

мунципальное образование

Российская Федерация

Центры спортивной подготовки

субъект Российской Федерации

Организации дополнительного
образования детей, осуществляющими
деятельность в области физ.культуры и
спорта
Училища олимпийского резерва,
являющиеся структурными
подразделениями образовательных
организаций высшего образования
Профессиональные образовательные
организации, осуществляющие
деятельность в области физ.культуры и
спорта.
Центры спортивной подготовки

мунципальное образование

Российская Федерация

субъект Российской Федерации

5

Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни:
областное государственное бюджетное учреждение "Дирекция спортивно-массовых мероприятий и Всероссийскго
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО) в Челябинской области";

-

30023100000000000008 300231
100

Работа

Нет

Нет

10.11.2014

01.01.2015

Да

1

бесплатная

мунципальное образование

Российская Федерация

субъект Российской Федерации

6

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта:
областное казенное учреждение "Плавательный клуб "Аквамарин"

- 30001002700000004001 300010
100

Услуга

Нет

Нет

14.10.2014

01.01.2014

Да

1

бесплатная

мунципальное образование

Российская Федерация

субъект Российской Федерации

7

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий:
областное государственное бюджетное учреждение "Дирекция спортивно-массовых мероприятий и Всероссийскго
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО) в Челябинской области";

30017100500100000009 300171
100

Работа

Нет

Нет

10.11.2014

01.01.2014

Да

1

бесплатная

мунципальное образование
Российская Федерация

субъект Российской Федерации

Организации дополнительного
образования детей, осуществляющими
деятельность в области физ.культуры и
спорта
Училища олимпийского резерва,
являющиеся структурными
подразделениями образовательных
организаций высшего образования
Центры спортивной подготовки

Организации дополнительного
образования детей, осуществляющими
деятельность в области физ.культуры и
спорта
Профессиональные образовательные
организации, осуществляющие
деятельность в области физ.культуры и
спорта.
Училища олимпийского резерва,
являющиеся структурными
подразделениями образовательных
организаций высшего образования
Физкультурно-спортивная организация

Профессиональные образовательные
организации, осуществляющие
деятельность в области физ.культуры и
спорта.
Центры спортивной подготовки

Организации дополнительного
образования детей, осуществляющими
деятельность в области физ.культуры и
спорта
Училища олимпийского резерва,
являющиеся структурными
подразделениями образовательных
организаций высшего образования
Физкультурно-спортивная организация
Училища олимпийского резерва,
являющиеся структурными
подразделениями образовательных
организаций высшего образования
Профессиональные образовательные
организации, осуществляющие
деятельность в области физ.культуры и
спорта.
Организации дополнительного
образования детей, осуществляющими
деятельность в области физ.культуры и
спорта

Код ОКПД

Центры спортивной подготовки

8

9

10

Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд:
- областное 30025100200000000004 300251
бюджетное учреждение "Ледовый дворец "Уральская Молния",
100
- областное казенное учреждение "Центр олимпийской подготовки по боксу Челябинской области",
областное бюджетное учреждение "Учебный центр олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области",
- областное казенное учреждение "Комплексный центр олимпийской подготовки Челябинской области",
- областное казенное учреждение "Региональный учебный центр олимпийской подготовки по легкой атлетике",
- областное государственное бюджетное учреждение "Региональный центр спортивной подготовки по зимним видам
спорта"

Работа

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО):
- областное
государстеное бюджетное учреждение "Дирекция спортивно-массовых мероприятий и Всероссийскго физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО) в Челябинской области"

30026100000000000005 300261
100

Работа

Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий:
- областное государстеное бюджетное учреждение "Дирекция спортивно-массовых мероприятий и Всероссийскго
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО) в Челябинской области"

30019100200000000002 300191
100

Нет

Нет

Нет

Нет

10.11.2014

10.11.2014

Да

01.01.2015

01.01.2014

31.12.2099

Да

1

1

бесплатная

бесплатная

субъект Российской Федерации

Центры спортивной подготовки

Российская Федерация

Физкультурно-спортивная организация

субъект Российской Федерации
Российская Федерация

Организации дополнительного
образования детей, осуществляющими
деятельность в области физ.культуры и
спорта
Профессиональные образовательные
организации, осуществляющие
деятельность в области физ.культуры и
спорта.
Училища олимпийского резерва,
являющиеся структурными
подразделениями образовательных
организаций высшего образования
Центры спортивной подготовки
Физкультурно-спортивная организация

мунципальное образование

Работа

Нет

Нет

10.11.2014

01.01.2015

Да

1

бесплатная

мунципальное образование
Российская Федерация

субъект Российской Федерации

11

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий:
областное государственное бюджетное учреждение "Дирекция спортивно-массовых мероприятий и Всероссийскго
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО) в Челябинской области"

- 30017100300100000001 300171
100

Работа

Нет

Нет

10.11.2014

01.01.2014

Да

1

бесплатная

13

Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в международных соревнованиях:
областное бюджетное учреждение "Ледовый дворец "Уральская Молния",
- областное казенное учреждение "Центр олимпийской подготовки по боксу Челябинской области",
областное бюджетное учреждение "Учебный центр олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области",
- областное казенное учреждение "Комплексный центр олимпийской подготовки Челябинской области",
- областное казенное учреждение "Региональный учебный центр олимпийской подготовки по легкой атлетике",
- областное казенное учреждение "Плавательный клуб "Аквамарин",
- областное бюджетное учреждение "Конноспортивный комплекс Рифей им. П.М. Латышева",
- областное государственное бюджетное учреждение "Региональный центр спортивной подготовки по зимним видам
спорта"
- областное государственное бюджетное учреждение "Дирекция спортивно-массовых мероприятий и Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО) в Челябинской области"

30014100100000000008 300141
100

Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий:
- областное государственное бюджетное учреждение "Дирекция спортивно-массовых мероприятий и Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО) в Челябинской области"

30019100500000000009 300191
100

Работа

Нет

Нет

10.11.2014

01.01.2015

Да

1

бесплатная

Нет

Нет

10.11.2014

01.01.2015

Да

1

бесплатная

Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий:
- областное государственное бюджетное учреждение "Дирекция спортивно-массовых мероприятий и Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО) в Челябинской области"

30019100100000000003 300191
100

Работа

Нет

Нет

10.11.2014

01.01.2015

Да

1

бесплатная

92.62

В интересах общества

92.62

В интересах общества

92.62

Организации дополнительного
образования детей, осуществляющими
деятельность в области физ.культуры и
спорта
Центры спортивной подготовки
Профессиональные образовательные
организации, осуществляющие
деятельность в области физ.культуры и
спорта.
Училища олимпийского резерва,
являющиеся структурными
подразделениями образовательных
организаций высшего образования
Физкультурно-спортивная организация

В интересах общества

92.62

Центры спортивной подготовки
Организации дополнительного
образования детей, осуществляющими
деятельность в области физ.культуры и
спорта
Профессиональные образовательные
организации, осуществляющие
деятельность в области физ.культуры и
спорта.
Училища олимпийского резерва,
являющиеся структурными
подразделениями образовательных
организаций высшего образования
Физкультурно-спортивная организация

В интересах общества

92.62

Центры спортивной подготовки
Организации дополнительного
образования детей, осуществляющими
деятельность в области физ.культуры и
спорта

В интересах общества

92.62

Училища олимпийского резерва,
являющиеся структурными
подразделениями образовательных
организаций высшего образования
Профессиональные образовательные
организации, осуществляющие
деятельность в области физ.культуры и
спорта.
Организации дополнительного
образования детей, осуществляющими
деятельность в области физ.культуры и
спорта
Центры спортивной подготовки
Организации дополнительного
образования детей, осуществляющими
деятельность в области физ.культуры и
спорта
Профессиональные образовательные
организации, осуществляющие
деятельность в области физ.культуры и
спорта.
Училища олимпийского резерва,
являющиеся структурными
подразделениями образовательных
организаций высшего образования
Физкультурно-спортивная организация

Физкультурно-спортивная организация
Училища олимпийского резерва,
являющиеся структурными
подразделениями образовательных
организаций высшего образования
Профессиональные образовательные
организации, осуществляющие
деятельность в области физ.культуры и
спорта.
Организации дополнительного
образования детей, осуществляющими
деятельность в области физ.культуры и
спорта
Центры спортивной подготовки

мунципальное образование

мунципальное образование
Российская Федерация

субъект Российской Федерации

14

В интересах общества

Российская Федерация

Российская Федерация
субъект Российской Федерации

Работа

92.62

мунципальное образование

субъект Российской Федерации

12

В интересах общества

мунципальное образование
Российская Федерация

14

15

Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий:
- областное государственное бюджетное учреждение "Дирекция спортивно-массовых мероприятий и Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО) в Челябинской области"

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий:
- областное государственное бюджетное учреждение "Дирекция спортивно-массовых мероприятий и Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО) в Челябинской области"

30019100100000000003 300191
100

30017100400100000000 300171
100

Работа

Работа

Нет

Нет

Нет

Нет

10.11.2014

10.11.2014

01.01.2015

01.01.2014

Да

Да

1

1

бесплатная

бесплатная

субъект Российской Федерации

Профессиональные образовательные
организации, осуществляющие
деятельность в области физ.культуры и
спорта.
Училища олимпийского резерва,
являющиеся структурными
подразделениями образовательных
организаций высшего образования
Физкультурно-спортивная организация

мунципальное образование

Физкультурно-спортивная организация

Российская Федерация

Училища олимпийского резерва,
являющиеся структурными
подразделениями образовательных
организаций высшего образования
Профессиональные образовательные
организации, осуществляющие
деятельность в области физ.культуры и
спорта.
Организации дополнительного
образования детей, осуществляющими
деятельность в области физ.культуры и
спорта
Центры спортивной подготовки

субъект Российской Федерации

16

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта:
областное бюджетное учреждение "Учебный центр олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области"

-

30001001800000003003 300010
100

Услуга

Нет

Нет

14.10.2014

01.01.2014

Да

1

бесплатная

мунципальное образование

Российская Федерация

субъект Российской Федерации

17

Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий:
- областное государственное бюджетное учреждение "Дирекция спортивно-массовых мероприятий и Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО) в Челябинской области"

30019100300000000001 300191
100

Работа

Нет

Нет

10.11.2014

01.01.2015

Да

1

бесплатная

мунципальное образование
Российская Федерация

субъект Российской Федерации

18

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта:
областное бюджетное учреждение "Ледовый дворец "Уральская Молния"

-

30001002100000004007 300010
100

Услуга

Нет

Нет

20.10.2014

01.01.2014

Да

1

бесплатная

мунципальное образование

Российская Федерация

субъект Российской Федерации

19

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта:
областное бюджетное учреждение "Ледовый дворец "Уральская Молния"

-

30001002100000005006 300010
100

Услуга

Нет

Нет

14.10.2014

01.01.2014

Да

1

бесплатная

мунципальное образование

Российская Федерация

субъект Российской Федерации

20

21

Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в международных соревнованиях:
- областное бюджетное учреждение "Ледовый дворец "Уральская Молния",
- областное казенное учреждение "Центр олимпийской подготовки по боксу Челябинской области",
- областное бюджетное учреждение "Учебный центр олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области",
- областное казенное учреждение "Комплексный центр олимпийской подготовки Челябинской области",
- областное казенное учреждение "Региональный учебный центр олимпийской подготовки по легкой атлетике",
- областное казенное учреждение "Плавательный клуб "Аквамарин",
- областное бюджетное учреждение "Конноспортивный комплекс Рифей им. П.М. Латышева",
- областное государственное бюджетное учреждение "Региональный центр спортивной подготовки по зимним видам
спорта"

30014100200000000007 300141
100

Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий:
- областное государственное бюджетное учреждение "Дирекция спортивно-массовых мероприятий и Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО) в Челябинской области"

30019100400000000000 300191
100

Работа

Нет

Нет

10.11.2014

01.01.2015

Да

1

бесплатная

мунципальное образование

Российская Федерация
субъект Российской Федерации

Работа

Нет

Нет

10.11.2014

01.01.2015

Да

1

бесплатная

мунципальное образование
Российская Федерация

субъект Российской Федерации

Профессиональные образовательные
организации, осуществляющие
деятельность в области физ.культуры и
спорта.
Центры спортивной подготовки

Организации дополнительного
образования детей, осуществляющими
деятельность в области физ.культуры и
спорта
Училища олимпийского резерва,
являющиеся структурными
подразделениями образовательных
организаций высшего образования
Центры спортивной подготовки
Организации дополнительного
образования детей, осуществляющими
деятельность в области физ.культуры и
спорта
Профессиональные образовательные
организации, осуществляющие
деятельность в области физ.культуры и
спорта.
Училища олимпийского резерва,
являющиеся структурными
подразделениями образовательных
организаций высшего образования
Физкультурно-спортивная организация

Профессиональные образовательные
организации, осуществляющие
деятельность в области физ.культуры и
спорта.
Центры спортивной подготовки

Организации дополнительного
образования детей, осуществляющими
деятельность в области физ.культуры и
спорта
Училища олимпийского резерва,
являющиеся структурными
подразделениями образовательных
организаций высшего образования
Профессиональные образовательные
организации, осуществляющие
деятельность в области физ.культуры и
спорта.
Центры спортивной подготовки

Организации дополнительного
образования детей, осуществляющими
деятельность в области физ.культуры и
спорта
Училища олимпийского резерва,
являющиеся структурными
подразделениями образовательных
организаций высшего образования
Организации дополнительного
образования детей, осуществляющими
деятельность в области физ.культуры и
спорта
Центры спортивной подготовки
Профессиональные образовательные
организации, осуществляющие
деятельность в области физ.культуры и
спорта.
Училища олимпийского резерва,
являющиеся структурными
подразделениями образовательных
организаций высшего образования
Физкультурно-спортивная организация
Центры спортивной подготовки
Организации дополнительного
образования детей, осуществляющими
деятельность в области физ.культуры и
спорта
Профессиональные образовательные
организации, осуществляющие
деятельность в области физ.культуры и
спорта.

В интересах общества

92.62

В интересах общества

92.62

Физические лица (граждане
Российской Федерации)

92.62

В интересах общества

92.62

Физические лица (граждане
Российской Федерации)

92.62

Физические лица (граждане
Российской Федерации)

92.62

В интересах общества

92.62

В интересах общества

92.62

субъект Российской Федерации

Училища олимпийского резерва,
являющиеся структурными
подразделениями образовательных
организаций высшего образования
Физкультурно-спортивная организация

22

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта:
областное казенное учреждение "Плавательный клуб "Аквамарин"

-

30001002700000005000 300010
100

Услуга

Нет

Нет

20.10.2014

01.01.2014

Да

1

бесплатная

мунципальное образование

Российская Федерация

субъект Российской Федерации

23

24

Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного
времени:
областное бюджетное учреждение "Конноспортивный комплекс Рифей им. П.М. Латышева";
- областное бюджетное учреждение "Ледовая арена "Трактор";
областное бюджетное учреждение "Ледовый дворец "Уральская Молния"

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта:
областное бюджетное учреждение "Учебный центр олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области"

30021100400000000006 300211
100

Работа

Нет

Нет

10.11.2014

01.01.2015

Да

1

бесплатная

мунципальное образование

30001001800000004002 300010
100

Услуга

Нет

Нет

20.10.2014

01.01.2014

Да

1

бесплатная

Организации дополнительного
образования детей, осуществляющими
деятельность в области физ.культуры и
спорта
Училища олимпийского резерва,
являющиеся структурными
подразделениями образовательных
организаций высшего образования
Центры спортивной подготовки

субъект Российской Федерации

Организации дополнительного
образования детей, осуществляющими
деятельность в области физ.культуры и
спорта
Профессиональные образовательные
организации, осуществляющие
деятельность в области физ.культуры и
спорта.
Училища олимпийского резерва,
являющиеся структурными
подразделениями образовательных
организаций высшего образования
Физкультурно-спортивная организация

мунципальное образование

Профессиональные образовательные
организации, осуществляющие
деятельность в области физ.культуры и
спорта.
Центры спортивной подготовки

-

-

Профессиональные образовательные
организации, осуществляющие
деятельность в области физ.культуры и
спорта.
Центры спортивной подготовки

Российская Федерация

субъект Российской Федерации

Организации дополнительного
образования детей, осуществляющими
деятельность в области физ.культуры и
спорта
Училища олимпийского резерва,
являющиеся структурными
подразделениями образовательных
организаций высшего образования
Организации дополнительного
образования детей, осуществляющими
деятельность в области физ.культуры и
спорта

Физические лица (граждане
Российской Федерации)

92.62

В интересах общества

92.61

Физические лица (граждане
Российской Федерации)

92.62

В интересах общества

92.62

25

Участие в организации официальных спортивных мероприятий:
- областное 30018100300000000002 300181
бюджетное учреждение "Ледовый дворец "Уральская Молния",
100
- областное казенное учреждение "Центр олимпийской подготовки по боксу Челябинской области",
- областное бюджетное учреждение "Учебный центр олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области",
- областное казенное учреждение "Комплексный центр олимпийской подготовки Челябинской области",
- областное казенное учреждение "Региональный учебный центр олимпийской подготовки по легкой атлетике",
- областное казенное учреждение "Плавательный клуб "Аквамарин",
- областное бюджетное учреждение "Конноспортивный комплекс Рифей им. П.М. Латышева",
- областное государственное бюджетное учреждение "Региональный центр спортивной подготовки по зимним видам
спорта";
- областное бюджетное учреждение "Ледовая арена "Трактор"

Работа

Да

Да

20.10.2014

01.01.2014

Да

1

бесплатная

мунципальное образование
Российская Федерация
субъект Российской Федерации

26

Участие в организации официальных спортивных мероприятий:
- областное
бюджетное учреждение "Ледовый дворец "Уральская Молния",
- областное казенное учреждение "Центр олимпийской подготовки по боксу Челябинской области",
- областное бюджетное учреждение "Учебный центр олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области",
- областное казенное учреждение "Комплексный центр олимпийской подготовки Челябинской области",
- областное казенное учреждение "Региональный учебный центр олимпийской подготовки по легкой атлетике",
- областное казенное учреждение "Плавательный клуб "Аквамарин",
- областное бюджетное учреждение "Конноспортивный комплекс Рифей им. П.М. Латышева",
- областное государственное бюджетное учреждение "Региональный центр спортивной подготовки по зимним видам
спорта";
- областное бюджетное учреждение "Ледовая арена "Трактор"

30018100100000000004 300181
100

Работа

Да

Да

14.10.2014

01.01.2014

Да

1

бесплатная

мунципальное образование
Российская Федерация
субъект Российской Федерации

Организации дополнительного
образования детей, осуществляющими
деятельность в области физ.культуры и
спорта

В интересах общества

92.62

27

Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования:
областное бюджетное учреждение "Ледовая арена "Трактор";
бюджетное учреждение "Конноспортивный комплекс Рифей им. П.М. Латышева"

30020100100000000000 300201
100

Работа

Нет

Нет

10.11.2014

01.01.2015

Да

1

бесплатная

мунципальное образование

Центры спортивной подготовки

В интересах общества

92.61

- областное

Организации дополнительного
образования детей, осуществляющими
деятельность в области физ.культуры и
спорта
Профессиональные образовательные
организации, осуществляющие
деятельность в области физ.культуры и
спорта.
Училища олимпийского резерва,
являющиеся структурными
подразделениями образовательных
организаций высшего образования
Физкультурно-спортивная организация

УТВЕРЖДАЮ
Министр физической культуры и спорта
Челябинской области
________________________________ Л.Я. Одер

Содержание услуги (работы)
Код вида
деятельности

Вид деятельности
Физическая культура и спорт

Физическая культура и спорт

Физическая культура и спорт

Физическая культура и спорт

Физическая культура и спорт

30

30

30

30

Наименование показателя

Значение показателя

Уровни проведения соревнований

Международные

Места проведения соревнований и
мероприятий

На территории Российской Федерации

Спортивная подготовка по Олимпийским
видам спорта

Спортивная подготовка по Олимпийским
видам спорта

Спортивная подготовка по Олимпийским
видам спорта

Дзюдо

Бокс

Бокс

Условия оказания услуги (работы)
Наименование показателя

Объем услуги
Значение показателя

Реквизиты НПА

Качество услуги

Наименование показателя

Единицы измерения

Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической культуре и спорте в Российской
Федерации

Этапы спортивной подготовки

Этапы спортивной подготовки

Этапы спортивной подготовки

Этап высшего спортивного мастерства

Этап совершенствования спортивного мастерства

Этап высшего спортивного мастерства

Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической культуре и спорте в Российской Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах
Федерации
спортивной подготовки

Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической культуре и спорте в Российской Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах
Федерации
спортивной подготовки

Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической культуре и спорте в Российской Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах
Федерации
спортивной подготовки

Человек

Человек

Человек

Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической культуре и спорте в Российской
Федерации

30

Наименование показателя

Единицы измерения

Количество субъектов Российской Федерации, представленных
на мероприятии

Единица

Удовлетворенность участников организацией мероприятий

наличие/отсутствие претензий

Охват территорий, представленных на мероприятии:
федеральных округов, субъектов Росссийской Федерации
Количество участников

Процент

Количество физкультурно-спортивных объединений,
представленных на мероприятии
Количество публикаций с упоминанием о мероприятии
Количество средств массовой информации - СМИ ,
аккредитованных на мероприятии
Количество установленных рекордов
Количество стран-участниц
Количество призовых мест, завоеванных российскими
спортсменами
Соблюдение требований международных спортивных
организаций при проведении международных спортивных
мероприятий
Количество зрителей
Расстояние от мест организованного проживания спортсменов
до мест проведения мероприятий
Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, которые
включены в состав кандидатов в члены спортивных сборных
команд Российской Федерации, спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации (в том числе в юниорских и
юношеских составах спортивных команд; в командных игровых
видах спорта - доля лиц, проходящих спортивную подготовку,
включенных в состав команд спортивных клубов, участвующих
во второй, первой и (или) высшей лигах, суперлиге).

Единица

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе
совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на
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

Единица

Единица
Единица
Единица
Единица
Единица
наличие/отсутствие претензий

тысяч/сотен человек
Километр;^тысяча метров
Процент

Процент

Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, которые
Процент
включены в состав кандидатов в члены спортивных сборных
команд Российской Федерации, спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации (в том числе в юниорских и
юношеских составах спортивных команд; в командных игровых
видах спорта - доля лиц, проходящих спортивную подготовку,
включенных в состав команд спортивных клубов, участвующих
во второй, первой и (или) высшей лигах, суперлиге).
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе
совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на
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

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе
совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на
этап высшего спортивного мастерства

Процент

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.
Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, которые
включены в состав кандидатов в члены спортивных сборных
команд Российской Федерации, спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации (в том числе в юниорских и
юношеских составах спортивных команд; в командных игровых
видах спорта - доля лиц, проходящих спортивную подготовку,
включенных в состав команд спортивных клубов, участвующих
во второй, первой и (или) высшей лигах, суперлиге).
Уровень удовлетворенности жителей объемом и качеством
мероприятий, направленных на пропаганду физической
кульутры и спорта
Доля граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности населения

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся Процент
физической культурой и спортом, в общей численности данной
категории населения

Физическая культура и спорт

Физическая культура и спорт

30

30

Спортивная подготовка по Олимпийским
видам спорта

Плавание

Уровни проведения соревнований

Межмуниципальные

Места проведения соревнований и
мероприятий

На территории Российской Федерации

Этапы спортивной подготовки

Этап совершенствования спортивного мастерства

Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической культуре и спорте в Российской Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах
Федерации
спортивной подготовки

Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической культуре и спорте в Российской
Федерации

Человек

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности данной категории
населения
Количество публикаций образовательно-просветительного
характера в СМИ по физической культуре и спорту

Процент

Количество спортивно-массовых и физкультурнооздоровительных мероприятий
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе
совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на
этап высшего спортивного мастерства

Единица

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.
Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, которые
включены в состав кандидатов в члены спортивных сборных
команд Российской Федерации, спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации (в том числе в юниорских и
юношеских составах спортивных команд; в командных игровых
видах спорта - доля лиц, проходящих спортивную подготовку,
включенных в состав команд спортивных клубов, участвующих
во второй, первой и (или) высшей лигах, суперлиге).
Количество средств массовой информации - СМИ ,
аккредитованных на мероприятии
Количество установленных рекордов

Процент

Количество стран-участниц

Единица

Количество призовых мест, завоеванных российскими
спортсменами

Единица

Единица

Процент

Процент

Единица
Единица

Физическая культура и спорт

30

Физическая культура и спорт

30

Физическая культура и спорт

30

Физическая культура и спорт

30

Уровни спортивных сборных команд

Спортивные сборные команды субъектов Российской
Федерации

Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической культуре и спорте в Российской
Федерации

Уровни приведения соревновай

Всероссийские

Уровни проведения соревнований

Межрегиональные

Места проведения соревнований и
мероприятий

На территории Российской Федерации

Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической культуре и спорте в Российской
Федерации

Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической культуре и спорте в Российской
Федерации

30

Места проведения соревнований

На территории Российской Федерации

Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической культуре и спорте в Российской
Федерации

Физическая культура и спорт

30

Уровни приведения соревновай

Межмуниципальные

Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической культуре и спорте в Российской
Федерации

30

наличие/отсутствие претензий

Количество субъектов Российской Федерации, представленных
на мероприятии
Охват территорий, представленных на мероприятии:
федеральных округов, субъектов Росссийской Федерации
Количество участников
Количество физкультурно-спортивных объединений,
представленных на мероприятии
Количество публикаций с упоминанием о мероприятии
Отклонение достигнутых результатов от запланированных
планом тренировочных мероприятий
Процент выполнения Единого календарного плана

Единица

Степень соответствия готовности спортсмена к официальным
спортивным международным соревнованиям

Процент

Количество стран-участниц
Соблюдение требований международных спортивных
организаций при проведении международных физкультурных
мероприятий

Единица
наличие/отсутствие претензий

Количество участников

Единица

Количество публикаций с упоминанием о мероприятии

Единица

Количество средств массовой информации - СМИ ,
аккредитованных на мероприятии
Количество зрителей
Количество установленных рекордов
Расстояние от мест организованного проживания спортсменов
до мест проведения мероприятий
Соблюдение требований международных спортивных
организаций при проведении международных физкультурных
мероприятий
Удовлетворенность участников организацией мероприятий

Единица

Количество субъектов Российской Федерации, представленных
на мероприятии
Охват территорий, представленных на мероприятии:
федеральных округов, субъектов Росссийской Федерации

Единица

Количество участников

Единица

Количество физкультурно-спортивных объединений,
представленных на мероприятии

Единица

Количество публикаций с упоминанием о мероприятии
Количество средств массовой информации - СМИ ,
аккредитованных на мероприятии
Расстояние от мест организованного проживания спортсменов
до мест проведения мероприятий
Удовлетворенность участников организацией мероприятий

Единица
Единица

Количество установленных рекордов
Количество стран-участниц
Количество призовых мест, завоеванных российскими
спортсменами
Соблюдение требований международных спортивных
организаций при проведении международных спортивных
мероприятий
Количество зрителей

Единица
Единица
Единица

Количество стран-участниц
Соблюдение требований международных спортивных
организаций при проведении международных физкультурных
мероприятий

Единица
наличие/отсутствие претензий

Количество участников

Единица

Количество публикаций с упоминанием о мероприятии

Единица

Количество средств массовой информации - СМИ ,
аккредитованных на мероприятии
Количество зрителей
Количество установленных рекордов
Расстояние от мест организованного проживания спортсменов
до мест проведения мероприятий
Соблюдение требований международных спортивных
организаций при проведении международных физкультурных
мероприятий
Удовлетворенность участников организацией мероприятий

Единица

Количество стран-участниц
Соблюдение требований международных спортивных
организаций при проведении международных физкультурных
мероприятий

Единица
наличие/отсутствие претензий

тысяч/сотен человек
Километр;^тысяча метров
наличие/отсутствие претензий

Процент
Единица
Единица
Единица
Процент
Процент

Указ от 24.03.2014 172 Указ Президента Российской Федерации "О
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и
обороне" (ГТО)

Физическая культура и спорт

Физическая культура и спорт

Соблюдение требований международных спортивных
организаций при проведении международных спортивных
мероприятий
Количество зрителей
Расстояние от мест организованного проживания спортсменов
до мест проведения мероприятий
Удовлетворенность участников организацией мероприятий

Уровни приведения соревновай

Международные

Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической культуре и спорте в Российской
Федерации

тысяч/сотен человек
Единица
Километр;^тысяча метров
наличие/отсутствие претензий

наличие/отсутствие претензий

Процент

Километр;^тысяча метров
наличие/отсутствие претензий

наличие/отсутствие претензий

тысяч/сотен человек

тысяч/сотен человек
Единица
Километр;^тысяча метров
наличие/отсутствие претензий

наличие/отсутствие претензий

Физическая культура и спорт

Физическая культура и спорт

Физическая культура и спорт

Физическая культура и спорт

Физическая культура и спорт

Физическая культура и спорт

30

30

30

30

30

30

Уровни приведения соревновай

Международные

Уровни проведения соревнований

Региональные

Места проведения соревнований и
мероприятий

На территории Российской Федерации

Спортивная подготовка по Олимпийским
видам спорта

Уровни приведения соревновай

Спортивная подготовка по Олимпийским
видам спорта

Спортивная подготовка по Олимпийским
видам спорта

Дзюдо

Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической культуре и спорте в Российской
Федерации

Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической культуре и спорте в Российской
Федерации

Этапы спортивной подготовки

Тренировочный этап (этап спортивной специализации)

Межрегиональные

Конькобежный спорт

Конькобежный спорт

Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической культуре и спорте в Российской Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах
Федерации
спортивной подготовки

Человек

Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической культуре и спорте в Российской
Федерации

Этапы спортивной подготовки

Этапы спортивной подготовки

Этап совершенствования спортивного мастерства

Этап высшего спортивного мастерства

Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической культуре и спорте в Российской Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах
Федерации
спортивной подготовки

Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической культуре и спорте в Российской Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах
Федерации
спортивной подготовки

Человек

Человек

Количество участников

Единица

Количество публикаций с упоминанием о мероприятии

Единица

Количество средств массовой информации - СМИ ,
аккредитованных на мероприятии
Количество зрителей
Количество установленных рекордов
Расстояние от мест организованного проживания спортсменов
до мест проведения мероприятий
Соблюдение требований международных спортивных
организаций при проведении международных физкультурных
мероприятий
Удовлетворенность участников организацией мероприятий

Единица

Количество субъектов Российской Федерации, представленных
на мероприятии
Охват территорий, представленных на мероприятии:
федеральных округов, субъектов Росссийской Федерации

Единица

Количество участников

Единица

Количество физкультурно-спортивных объединений,
представленных на мероприятии

Единица

Количество публикаций с упоминанием о мероприятии
Количество средств массовой информации - СМИ ,
аккредитованных на мероприятии
Количество установленных рекордов
Количество стран-участниц
Количество призовых мест, завоеванных российскими
спортсменами
Соблюдение требований международных спортивных
организаций при проведении международных спортивных
мероприятий
Количество зрителей
Расстояние от мест организованного проживания спортсменов
до мест проведения мероприятий
Удовлетворенность участников организацией мероприятий

Единица
Единица

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе
совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на
этап высшего спортивного мастерства

Процент

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.
Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, которые
включены в состав кандидатов в члены спортивных сборных
команд Российской Федерации, спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации (в том числе в юниорских и
юношеских составах спортивных команд; в командных игровых
видах спорта - доля лиц, проходящих спортивную подготовку,
включенных в состав команд спортивных клубов, участвующих
во второй, первой и (или) высшей лигах, суперлиге).
Количество стран-участниц
Соблюдение требований международных спортивных
организаций при проведении международных физкультурных
мероприятий

Процент

Количество участников

Единица

Количество публикаций с упоминанием о мероприятии

Единица

Количество средств массовой информации - СМИ ,
аккредитованных на мероприятии
Количество зрителей
Количество установленных рекордов
Расстояние от мест организованного проживания спортсменов
до мест проведения мероприятий
Соблюдение требований международных спортивных
организаций при проведении международных физкультурных
мероприятий
Удовлетворенность участников организацией мероприятий

Единица

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе
совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на
этап высшего спортивного мастерства

Процент

тысяч/сотен человек
Единица
Километр;^тысяча метров
наличие/отсутствие претензий

наличие/отсутствие претензий

Процент

Единица
Единица
Единица
наличие/отсутствие претензий

тысяч/сотен человек
Километр;^тысяча метров
наличие/отсутствие претензий

Процент

Единица
наличие/отсутствие претензий

тысяч/сотен человек
Единица
Километр;^тысяча метров
наличие/отсутствие претензий

наличие/отсутствие претензий

Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, выполнивших Процент
требования федерального стандарта спортивной подготовки по
соответствующему виду спорта по результатам реализации
программ спортивной подготовки на этапе высшего
спортивного мастерства.
Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, которые
Процент
включены в состав кандидатов в члены спортивных сборных
команд Российской Федерации, спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации (в том числе в юниорских и
юношеских составах спортивных команд; в командных игровых
видах спорта - доля лиц, проходящих спортивную подготовку,
включенных в состав команд спортивных клубов, участвующих
во второй, первой и (или) высшей лигах, суперлиге).
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе
Процент
совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на
этап высшего спортивного мастерства
Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, выполнивших Процент
требования федерального стандарта спортивной подготовки по
соответствующему виду спорта по результатам реализации
программ спортивной подготовки на этапе высшего
спортивного мастерства.
Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, которые
Процент
включены в состав кандидатов в члены спортивных сборных
команд Российской Федерации, спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации (в том числе в юниорских и
юношеских составах спортивных команд; в командных игровых
видах спорта - доля лиц, проходящих спортивную подготовку,
включенных в состав команд спортивных клубов, участвующих
во второй, первой и (или) высшей лигах, суперлиге).

Физическая культура и спорт

30

Места проведения соревнований

За пределами территории Российской Федерации

Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической культуре и спорте в Российской
Федерации

Физическая культура и спорт

30

Уровни приведения соревновай

Региональные

Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической культуре и спорте в Российской
Федерации

Количество стран-участниц
Соблюдение требований международных спортивных
организаций при проведении международных физкультурных
мероприятий

Единица
наличие/отсутствие претензий

Количество участников

Единица

Физическая культура и спорт

Физическая культура и спорт

Физическая культура и спорт

30

30

30

Спортивная подготовка по Олимпийским
видам спорта

Виды спортивных объектов

Спортивная подготовка по Олимпийским
видам спорта

Плавание

Этапы спортивной подготовки

Этап высшего спортивного мастерства

Спортивный комплекс

Дзюдо

Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической культуре и спорте в Российской Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах
Федерации
спортивной подготовки

Человек

Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической культуре и спорте в Российской
Федерации

Этапы спортивной подготовки

Этап совершенствования спортивного мастерства

Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической культуре и спорте в Российской Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах
Федерации
спортивной подготовки

Человек

Соблюдение требований международных спортивных
организаций при проведении международных физкультурных
мероприятий

наличие/отсутствие претензий

Удовлетворенность участников организацией мероприятий

наличие/отсутствие претензий

Количество публикаций с упоминанием о мероприятии
Количество средств массовой информации - СМИ ,
аккредитованных на мероприятии
Количество зрителей
Количество установленных рекордов
Расстояние от мест организованного проживания спортсменов
до мест проведения мероприятий
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе
совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на
этап высшего спортивного мастерства

Единица
Единица

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.
Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, которые
включены в состав кандидатов в члены спортивных сборных
команд Российской Федерации, спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации (в том числе в юниорских и
юношеских составах спортивных команд; в командных игровых
видах спорта - доля лиц, проходящих спортивную подготовку,
включенных в состав команд спортивных клубов, участвующих
во второй, первой и (или) высшей лигах, суперлиге).
Уровень удовлетворенности пользователей качеством закрытых
спортивных сооружений
Фактическое количество посещений закрытых спортивных
объектов относительно запланированного показателя

Процент

Число посетителей закрытых спортивных объектов в год

Человек

Количество закрытых спортивных объектов, приходящихся на
одного жителя территории

Единица

Уровень обеспеченности населения спортивными
сооружениями
Количество спортивных объединений (клубов, команд),
пользующихся на регулярной основе спортивными
сооружениями
Площадь строений, нуждающихся в капитальном ремонте
Доля строений, нуждающихся в капитальном ремонте
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе
совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на
этап высшего спортивного мастерства

Процент

тысяч/сотен человек
Единица
Километр;^тысяча метров
Процент

Процент

Процент
Человек

Единица

м2
Процент
Процент

Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, выполнивших Процент
требования федерального стандарта спортивной подготовки по
соответствующему виду спорта по результатам реализации
программ спортивной подготовки на этапе высшего
спортивного мастерства.
Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, которые
Процент
включены в состав кандидатов в члены спортивных сборных
команд Российской Федерации, спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации (в том числе в юниорских и
юношеских составах спортивных команд; в командных игровых
видах спорта - доля лиц, проходящих спортивную подготовку,
включенных в состав команд спортивных клубов, участвующих
во второй, первой и (или) высшей лигах, суперлиге).
Физическая культура и спорт

30

Уровни приведения соревновай

Межрегиональные

Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической культуре и спорте в Российской
Федерации

Физическая культура и спорт

30

Уровни приведения соревновай

Международные

Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической культуре и спорте в Российской
Федерации

Физическая культура и спорт

30

Виды спортивных объектов

Спортивная площадка

Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической культуре и спорте в Российской
Федерации

Уровень удовлетворенности пользователей качеством открытых Процент
спортивных сооружений
Площадь открытых спортивных объектов, приходящихся на
м2
одного жителя территории

Количество спортивных объединений (клубов, команд),
пользующихся на регулярной основе спортивными
сооружениями

Единица

Площадь строений, нуждающихся в капитальном ремонте

м2

Доля строений, нуждающихся в капитальном ремонте

Процент

