
Апробация Федерального закона 189-ФЗ 

«О государственном (муниципальном) социальном заказе

на оказание государственных услуг в социальной сфере»

по неолимпийским видам спорта – по виду спорта «шахматы» 

на этапе начальной подготовки

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре



Этапы организации оказания государственной услуги спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта – по виду 
спорта «шахматы» на этапе начальной подготовки (далее - услуга) на 2021-2023 годы

Департамент физической культуры и спорта  автономного округа

Сбор первичной информации -
Исследования Всемирного банка (ВБ) 

Общероссийский отраслевой 
перечень услуг номер реестровой 
записи: 931900О.99.0.БВ28АГ55000

Рассмотрение результатов 
исследований ВБ на Общественном 
совете при Департаменте 
физической культуры и спорта 
автономного округа

2. Формирование социального заказа

Определение объема услуги

Планирование объемов бюджетных 
ассигнований на исполнение 
регионального социального заказа в 
соответствии с утвержденными 
нормативами затрат 

Утверждение регионального 
социального заказа на 2021-2023 годы

Размещение на официальном сайте 
Департамента физической культуры и 
спорта  автономного округа, едином 
сайте бюджетной системы РФ

3. Выбор исполнителей услуг

Порядок проведения конкурса
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Исполнитель услуг – юридическое лицо, 
оказывающее  услуги по спортивной 
подготовке

Ведет отбор физических лиц, проводит 
вступительные испытания

Проводит зачисление 
физических лиц в группы, заключает 
договоры с потребителями услуг

Осуществляет оказание услуги в 
соответствии  с Федеральными 
стандарты спортивной подготовки 
(ФССП

1. Выбор услуги 4. Отчет и оценка достижения 
результата

Мониторинг деятельности 
исполнителя услуг в 
«Информационно-аналитической 
системе подготовки спортивного 
резерва в ХМАО– Югре» (ИАСПСР)

Регистрация в ИАСПСР

Ведет учет и мониторинг спортивного 
процесса в ИАСПСР

Отчетность об исполнении 
регионального социального заказа в 
сроки установленные соглашением
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Перечень критериев качества оказания государственной (муниципальной) 
услуги по спортивной подготовке

Качество 
программы 
спортивной 
подготовки

Наличие 
помещений

Требования к 
кадрам

Наличие
опыта

Количество 
тренеров

Участие в 
конкурсах

Качество программы спортивной подготовки – оценка программы спортивной 
подготовки на соответствие ее требованиям, определенным федеральным 
стандартом спортивной подготовки по виду спорта шахматы

Наличие помещений - наличие тренировочного спортивного зала, наличие 
тренажерного зала, наличие помещения для игры в шахматы, наличие 
раздевалок, душевых, наличие медицинского пункта объекта спорта

Требования к кадрам – наличие у тренеров присвоенных тренерских 
квалификационных категорий

Наличие опыта – подтверждение сдачи отчета по форме федерального 
статистического наблюдения 5-фк за год, предшествующий году участия в 
конкурсе

Количество тренеров - соотношение количества работников участника 
конкурса, непосредственно задействованных в предоставлении услуг по 
спортивной подготовке по виду спорта шахматы, и потенциального 
количества получателей таких услуг

Участие в конкурсах - получение участником конкурса грантов Президента 
Российской Федерации

50%

10%

10%

10%

10%

10%



Осуществление общественного контроля за

соблюдением федеральных стандартов

спортивной подготовки во взаимодействии

с Департаментом физической культуры и спорта 

автономного округа 

Региональные федерации
по видам спорта

Общественный совет по реализации Стратегии социально-
экономического развития Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры до 2030 года

Мониторинг и обсуждение Плана апробации механизмов организации

оказания государственных услуг в социальной сфере в автономном округе

Общественные советы муниципальных образований Югры

Информирование, консультирование и сопровождение исполнителей и  

потребителей услуг по применению механизмов государственного

социального заказа, оценка показателей эффективности апробации

Комиссия по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности Югры

Рабочая (экспертная) группа по вопросам поддержки доступа
негосударственных (немуниципальных) организаций к 

предоставлению услуг (работ) социальной сферы в муниципальных
образованиях Югры

Рассмотрение Плана мероприятий по поддержке доступа негосударственных

организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной

сфере в автономном округе на 2021 - 2025 годы

Общественная палата автономного округа

Общественная оценка влияния применения технологий государственного

социального заказа на качество услуги, удовлетворенность потребителей, 

развитие конкуренции

Общественный совет при Департамент физической 
культуры и спорта автономного округа 

Обсуждение НПА:

• Рассмотрение и определение социального заказа на организацию оказания государственных услуг по

спортивной подготовке

• Рассмотрение и определение способа оказания государственных услуг по спортивной подготовке

• Рассмотрение и выбор состава критериев и правил присвоения баллов для оценки предложений на

конкурсе

189-ФЗ

Взаимодействие с  общественными институтами



Информационное

• Публикация социального заказа

• Размещение объявления о конкурсе

• Направление разъяснений в период подачи предложений 

• Публикация результатов конкурса

• Медиа-план освещения апробации в СМИ

Финансовое

• Заключение соглашения с исполнителем услуг

• Предоставление отчетности исполнителем услуг

• Предоставление субсидии исполнителю услуг

Мониторинг и контроль

• Мониторинг процесса спортивной подготовки в ГИС «Информационно-аналитическая система подготовки спортивного резерва ХМАО - Югры»

• Общественная оценка влияния технологий 189-фз на качество предоставления услуг и удовлетворённость потребителей

• Общественный контроль за соблюдением Федеральные стандарты спортивной подготовки (ФССП) региональной федерацией совместно с 
Департаментом физической культуры и спорта автономного округа Счетная палата

• Независимый мониторинг качества и условий оказания государственных услуг 

Организация взаимодействия с исполнителями услуг



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


