Модельный перечень государственных услуг и работ, предоставляемых (выполняемых) муниципальными учреждениями
физкультурно-спортивной направленности Курской области
№
п/п

Наименование Наименован Код органа, Наименование
Содержание
Условия (формы)
муниципальной
ие органа, осуществляю муниципального
муниципальной
оказания
услуги или
осуществля
щего
учреждения и его услуги или работы муниципальной
работы с
ющего
полномочия код в соответствии
услуги или
указанием кодов полномочия учредителя, в
с реестром
выполнения
ОКВЭД,
учредителя соответствии
участников
работы
которым
с реестром
бюджетного
соответствует
участников
процесса
муниципальная
бюджетного
услуга или
процесса
работа

Вид
деятельностимуниципа
льного
учреждения

Категории
потребителей
муниципальн
ой услуги
(работы)

образование
и наука

физические
лица

Наименование
Указание на
Реквизиты
показателей,
бесплатность
нормативных
характеризующих
(платность)
правовых актов,
качество и (или)
муниципально
являющихся
объем
й услуги
основанием для
муниципальной
включения
услуги (выполняемой
муниципальной услуги
работы)
или работы в перечень
муниципальных услуг
и работ или внесения
изменений в перечень
муниципальных услуг
и работ

Услуги
1.

Реализация
дополнительных
общеобразовате
льных
общеразвивающ
их программ,
80.10.3, 80

-

очная

число обучающихся
(человек);
доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении
(процент);
доля детей, ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий
(процент);
доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги (процент)

бесплатно

Федеральный закон
от 06.10.1999 №
184-ФЗ«Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации;
Федеральный закон
от 06.10.2003 №
131-ФЗ«Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации»;
Федеральный закон
от 29.12.2012 №
273-ФЗ«Об
образовании в
Российской

2.

Реализация
дополнительных
общеобразовате
льных
предпрофессион
альных
программ,
80.10.3

Федеральные
государственные
требования

очная

образование
и наука

физические
лица

число обучающихся
(человек);
доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении
(процент);
доля детей, ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий
(процент);
доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги (процент)

бесплатно

3.

Спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта,
92.62

бадминтон,
баскетбол, бокс,
велоспортмаунтинбайк,
волейбол, дзюдо,
легкая атлетика,
лыжные гонки,
настольный
теннис,
плавание,
спортивная
гимнастика,
стрельба из лука,
тхэквондо,
тяжелая
атлетика,
фехтование,

этап начальной
подготовки,
тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации),
этап
совершенствова
ния спортивного
мастерства, этап
высшего
спортивного
мастерства

физическая
культура и
спорт

физические
лица
(граждане
Российской
Федерации)

число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на этапах
спортивной
подготовки (человек);
доля лиц, прошедших
спортивную
подготовку на этапе
начальной
подготовки и
зачисленных на
тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)
(процент);
доля лиц, прошедших

бесплатно

Федерации»
Федеральный закон
от 06.10.1999 №
184-ФЗ«Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации;
Федеральный закон
от 06.10.2003 №
131-ФЗ«Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации»;
Федеральный закон
от 29.12.2012 №
273-ФЗ«Об
образовании в
Российской
Федерации»
Закон от 04.12.2007
329-Ф3 «О
физической
культуре и спорте в
Российской
Федерации»

2

фигурное
катание на
коньках, футбол,
хоккей,
художественная
гимнастика

4.

Спортивная
подготовка по
неолимпийским
видам спорта,
92.62

восточное боевое
единоборство,
карате,
кикбоксинг,
киокусинкай,
лапта,
пауэрлифтинг,
самбо,
спортивная
акробатика,
спортивное
ориентирование,
спортивный
туризм,
танцевальный
спорт, шахматы,
шашки

этап начальной
подготовки,
тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации),
этап
совершенствова
ния спортивного
мастерства, этап
высшего
спортивного
мастерства

физическая
культура и
спорт

физические
лица
(граждане
Российской
Федерации)

спортивную
подготовку на
тренировочном этапе
(этапе спортивной
специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования
спортивного
мастерства (процент);
доля лиц, прошедших
спортивную
подготовку на этапе
совершенствования
спортивного
мастерства и
зачисленных на этап
высшего спортивного
мастерства (процент)
число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на этапах
спортивной
подготовки (человек);
доля лиц, прошедших
спортивную
подготовку на этапе
начальной
подготовки и
зачисленных на
тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)
(процент);
доля лиц, прошедших
спортивную
подготовку на
тренировочном этапе
(этапе спортивной
специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования
спортивного
мастерства (процент);
доля лиц, прошедших
спортивную

бесплатно

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

3

5.

Спортивная
подготовка по
спорту лиц с
поражением
ОДА, 92.62

6.

Проведение
занятий
физкультурноспортивной

этап начальной
подготовки,
тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации),
этап
совершенствова
ния спортивного
мастерства, этап
высшего
спортивного
мастерства

_

_

подготовку на этапе
совершенствования
спортивного
мастерства и
зачисленных на этап
высшего спортивного
мастерства (процент)
физическая
отдельные
число лиц,
культура и
категории
прошедших
спорт
граждан,
спортивную
установленны подготовку на этапах
е
спортивной
законодательс подготовки (человек);
твом
доля лиц, прошедших
Российской
спортивную
Федерации
подготовку на этапе
начальной
подготовки и
зачисленных на
тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)
(процент);
доля лиц, прошедших
спортивную
подготовку на
тренировочном этапе
(этапе спортивной
специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования
спортивного
мастерства (процент);
доля лиц, прошедших
спортивную
подготовку на этапе
совершенствования
спортивного
мастерства и
зачисленных на этап
высшего спортивного
мастерства (процент)
физическая
физические
доля фактического
культура и
лица
количества
спорт
(граждане
посетителей
Российской
(человек);

бесплатно

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

бесплатно

Закон от 04.12.2007
329-Ф3 «О
физической
культуре и спорте в
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7.

8.

направленности
по месту
проживания
граждан, 92.62
Организация и
проведение
спортивнооздоровительного
этапа, 92.62

Обеспечение
доступа к
закрытым
спортивным
объектам для
свободного
пользования в
течение
ограниченного
времени, 92.62

Федерации)

-

вид спортивных
объектов –
стадион,
спортивный
комплекс,
бассейн, тир,
корт, спортивная
площадка

-

Работы
-

физическая
культура и
спорт

физические
лица
(граждане
Российской
Федерации)

физическая
культура и
спорт

в интересах
общества

доля фактического
количества
посетителей
(процент)
-

уровень
удовлетворенности
пользователей
качеством закрытых
спортивных
сооружений (процент);
фактическое
количество посещений
закрытых спортивных
объектов относительно
запланированного
показателя (человек);
число посетителей
закрытых спортивных
объектов в год
(человек);
количество закрытых
спортивных объектов,
приходящихся на
одного жителя
территории (единица);
уровень
обеспеченности
населения
спортивными
сооружениями
(процент);
количество
спортивных
объединений (клубов,
команд),
пользующихся на
регулярной основе
спортивными

Российской
Федерации»
бесплатно

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

бесплатно

Закон от 04.12.2007
№ 329-ФЗ
«О физической
культуре и спорте в
Российской
Федерации»
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9.

Обеспечение
доступа к
открытым
спортивным
объектам для
свободного
пользования в
течение
ограниченного
времени, 92.62

вид спортивных
объектов –
стадион,
спортивный
комплекс,
бассейн, тир,
корт, спортивная
площадка

-

физическая
культура и
спорт

сооружениями
(единица); площадь
строений,
нуждающихся в
капитальном ремонте
(м²); доля строений,
нуждающихся в
капитальном ремонте
в интересах
уровень
общества
удовлетворенности
пользователей
качеством открытых
спортивных
сооружений (процент);
фактическое
количество посещений
открытых спортивных
объектов относительно
запланированного
показателя (человек);
число посетителей
открытых спортивных
объектов в год
(человек);
количество открытых
спортивных объектов,
приходящихся на
одного жителя
территории (единица);
уровень
обеспеченности
населения
спортивными
сооружениями
(процент);
количество
спортивных
объединений (клубов,
команд),
пользующихся на
регулярной основе
спортивными
сооружениями
(единица); площадь
строений,
нуждающихся в

бесплатно

Закон от 04.12.2007
№ 329-ФЗ
«О физической
культуре и спорте в
Российской
Федерации»

6

10.

Обеспечение
участия лиц,
проходящих
спортивную
подготовку, в
спортивных
соревнованиях,
92.62

-

-

физическая
культура и
спорт

в интересах
общества

11.

Обеспечение
участия
спортивных
сборных команд
в спортивных
соревнованиях,
92.62

-

-

физическая
культура и
спорт

в интересах
общества

12.

Организация и
проведения
официальных
спортивных
мероприятий,
92.62

-

уровни
проведения
соревнований –
муниципальные,
межмуниципаль
ные,
региональные,
всероссийские,
международные;

физическая
культура и
спорт

капитальном ремонте
(м²); доля строений,
нуждающихся в
капитальном ремонте
-

доля спортсменов,
своевременно
обеспеченных
комплектом
документов,
необходимых для
участия в
соревнованиях
(процент);
удовлетворенность
спортсменов-членов
сборных команд
России качеством
организационных
мероприятий
(наличие/отсутствие
претензий);
количество призовых
мест, завоеванных
российскими
спортсменами на
международных
спортивных
мероприятиях (единиц)
в интересах
количество средств
общества
массовой
информации - СМИ,
аккредитованных на
мероприятии
(единица);
количество
установленных
рекордов (единица);

бесплатная

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

бесплатная

Закон от 06.10.1999
184-ФЗ «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации»

бесплатная

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

7

место
проведения
мероприятий –
на территории
Российской
Федерации

количество странучастниц (единица);
количество призовых
мест, завоеванных
российскими
спортсменами
(единица);
соблюдение
требований
международных
спортивных
организаций при
проведении
международных
спортивных
мероприятий
(наличие/отсутствие
претензий);
количество зрителей
(тысяч/сотен
человек);
расстояние от мест
организованного
проживания
спортсменов до мест
проведения
мероприятий
(километр /тысяча
метров);
удовлетворенность
участников
организацией
мероприятий
(наличие/отсутствие
претензий);
количество субъектов
Российской
Федерации,
представленных на
мероприятии
(единица);
охват территорий,
представленных на
мероприятии:
федеральных округов,
субъектов Российской

8

13.

Организация и
проведения
официальных
физкультурных
(физкультурнооздоровительных)
мероприятий,
92.62

-

уровни
проведения
соревнований –
муниципальные,
межмуниципаль
ные,
региональные,
всероссийские,
международные

физическая
культура и
спорт

в интересах
общества

Федерации (процент);
количество
участников (человек);
количество
физкультурноспортивных
объединений,
представленных на
мероприятии
(единица);
количество
публикаций с
упоминанием о
мероприятии
(единица)
количество странучастниц (единица);
соблюдение
требований
международных
спортивных
организаций при
проведении
международных
спортивных
мероприятий
(наличие/отсутствие
претензий);
количество
участников
(единица);
количество
публикаций с
упоминанием о
мероприятии
(единица);
количество средств
массовой
информации - СМИ,
аккредитованных на
мероприятии
(единица);
количество зрителей
(тысяч/сотен
человек);
количество

бесплатная

Закон от 04.12.2007
329-Ф3 «О
физической
культуре и спорте в
Российской
Федерации»
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14.

15.

Организация и
проведение
физкультурных
мероприятий и
спортивных
мероприятий в
рамках
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса
«Готов к труду и
обороне» (ГТО),
92.62
Участие в
организации
официальных
спортивных
соревнований,
92.62

-

-

физическая
культура и
спорт

в интересах
общества

-

уровни
проведения
соревнований –
муниципальные,
межмуниципаль
ные,
региональные,
всероссийские,
международные;
место
проведения
мероприятий –
на территории
Российской
Федерации

физическая
культура и
спорт

в интересах
общества

установленных
рекордов (единица);
расстояние от мест
организованного
проживания
спортсменов до мест
проведения
мероприятий
(километр /тысяча
метров);
удовлетворенность
участников
организацией
мероприятий
(наличие/отсутствие
претензий)
-

бесплатная

Указ Президента
Российской
Федерации от
24.03.2014 172 «О
Всероссийском
физкультурноспортивном
комплексе «Готов к
труду и обороне»
(ГТО)

-

бесплатная

Закон от 04.12.2007
329-Ф3 «О
физической
культуре и спорте в
Российской
Федерации»
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16.

Организация и
обеспечение
подготовки
спортивного
резерва,
92.62

-

-

физическая
культура и
спорт

в интересах
общества

-

бесплатная

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