Федеральный закон от 13.07.2020 №189-ФЗ
О ходе определения регионом критериев оценки предложений участников в соответствии с
Федеральным законом от 13.07.2020 года №189-ФЗ «О государственном (муниципальном)
социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной
сфере», в части оказания Государственной услуги «Спортивная подготовка» в Челябинской
области

2021 г.

Нормативно-правовая база
Федеральный закон регулирует отношения, связанные с формированием и исполнением государственных социальных заказов на оказание
государственных услуг физическим лицам за счет субсидий, предоставляемых из бюджетов РФ, в отраслях социальной сферы

Федеральный закон

Повышение качества оказания государственных услуг

Спортивная подготовка в Челябинской области
4500 физкультурноспортивных организаций

в т.ч. 576 спортивных
клубов

Челябинская область вошла в перечень 16 регионов
апробации 189-ФЗ и является одним из 4 регионов
по апробации государственной услуги
«Спортивная подготовка»

Нормативно-правовая база
16 декабря, 2020 г.

Заключено
Соглашение между
Минфином России и
Правительством
Челябинской области
о сотрудничестве
в сфере апробации
механизмов
организации оказания
государственных
(муниципальных)
услуг в социальной
сфере

25 декабря, 2020 г.

Утверждено
Постановление
Правительства
Челябинской
области о
государственной
программе
Челябинской
области «Развитие
физической
культуры и спорта в
Челябинской
области»

25 декабря, 2020 г.

Утверждено
Распоряжение
Правительства
Челябинской области
«Об организации
оказания
государственных
(муниципальных)
услуг в социальной
сфере при
формировании
государственного
социального заказа»

28 декабря, 2020 г.

Утверждено
Постановление
Правительства
Челябинской области «О
порядке формирования
государственных
(муниципальных)
социальных заказов на
оказание государственных
(муниципальных) услуг в
социальной сфере,
отнесенных к
полномочиям органов
исполнительной власти
Челябинской области»

Социальный заказ на оказание госуслуг
Государственный (муниципальный) социальный заказ на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной
сфере, по которым исполнителей планируется определять путем отбора исполнителей государственных услуг, включаются
следующие государственные услуги:

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта.
Тхэквондо
Этап начальной подготовки

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта.
Дзюдо
Этап начальной подготовки

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта.
Спортивная гимнастика
Этап начальной подготовки

Вид спорта

Этап спортивной
подготовки

Федеральный
норматив, руб./чел.

Базовый
региональный
норматив, руб./чел.

Коэф.
выравнивания

Количество
спортсменов, чел.

Нормативные
затраты на услугу,
руб.

1

2

3

4

5

6

7=4*5*6

Дзюдо

Этап начальной подготовки

151 773,67

45 532,10

0,985700

30

1 346 426,20

Тхэквондо

Этап начальной подготовки

175 350,06

52 605,02

0,985700

30

1 555 582,99

Спортивная гимнастика

Этап начальной подготовки

180 130,40

54 039,12

0,985700

30

1 597 990,82

Итого

х

х

х

х

х

4 500 000,00

Реестр государственных соцзаказов
Сформирован Реестр государственных
социальных заказов Челябинской области
на 2021 г., который размещен на сайте
Минспорта Челябинской области по услугам:

Спортивная подготовка
Санаторно-курортное лечение
Оказание паллиативной медицинской помощи
Содействие занятости населения

СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА

Условия (формы) оказания
государственной
(муниципальной) услуги Место оказания
(государственных
государственной
Наименование
(муниципальных) услуг,
услуги в
государственной услуги в
составляющих
социальной
социальной сфере
укрупненную
сфере
(укрупненной
государственную
(укрупненной
государственной услуги)
(муниципальную) услугу), государственной
на срок оказания
услуги)
государственной
(муниципальной) услуги

Спортивная подготовка
по Олимпийским видам
спорта

2021

Челябинская
область

Показатель, характеризующий объем
оказания государственной услуги в Год определения исполнителей государственной услуги в социальной сфере (укрупненной
социальной сфере (укрупненной
государственной услуги)
государственной услуги)
Единица измерения

Наименование
показателя
Наименов
ание

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

человек

2021

код по
ОКЕИ

Всего

оказываемого
государственными
(муниципальными)
казенными
учреждениями на
основании
государственного
(муниципального)
задания

792

986

0

оказываемого
государственными
(муниципальными)
бюджетными и
автономными
учреждениями на
основании
государственного
(муниципального)
задания

896

в
в соответствии
соответствии с социальным
с конкурсом сертификатом

90

0

Дополнительные критерии отбора
исполнителей услуг
•Наличие
программы
спортивной
подготовки

Программа
подготовки

•Уровень
квалификации
штатных тренеров

Квалификация
тренеров

•Наличие опыта
работы в сфере
физической
культуры и спорта

Опыт работы

•Выполнение
требований к
материальнотехнической базе и
инфраструктуре

Инфраструктура

•Наличие сайта в сети
«Интернет»

•Медицинское
обеспечение лиц,
проходящих
спортивную
подготовку

Информационная
доступность

Медицина

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

июль, 2021 г.

