
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от 25.12.2020 г . № 1141-рп 
Челябинск 

Об организации оказания 
государственных услуг в социальной 
сфере при формировании 
государственного социального 
заказа на оказание государственных 
услуг в социальной сфере в 
соответствии с Федеральным 
законом от 13 июля 2020 года 
№ 189-ФЗ «О государственном 
(муниципальном) социальном заказе 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в социальной 
сфере» 

В целях реализации на территории Челябинской области Федерального 
закона «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере», 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 октября 2020 г. № 1678 «Об утверждении общих требований к принятию 
решений органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
(органами местного самоуправления) об организации оказания 
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 г. № 2579-р: 

1. Апробировать на территории Челябинской области механизм 
организации оказания государственных услуг в социальной сфере при 
формировании государственного социального заказа на оказание 
государственных услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным 
законом от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) 
социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в 
социальной сфере» (далее именуется - Федеральный закон). 

2. Определить, что в государственный социальный заказ на оказание 
государственных услуг в социальной сфере, по которым исполнителей 
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планируется определять путем отбора исполнителей государственных услуг, 
включаются следующие государственные услуги: 

9262000.99.0.БВ27АВ1 1005. Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта. Тхэквондо. Этап начальной подготовки; 

9262000.99.0.БВ27АА86005. Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта. Дзюдо. Этап начальной подготовки; 

9262000.99.0.БВ27АБ86005. Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта. Спортивная гимнастика. Этап начальной подготовки. 

3. Создать рабочую группу по организации оказания государственных 
услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 
2020 года № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе 
на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере». 

4. Утвердить прилагаемые: 
1) план апробации механизмов организации оказания государственных 

услуг в социальной сфере на территории Челябинской области; 
2) значения показателей эффективности организации оказания 

государственных услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным 
законом от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) 
социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в 
социальной сфере»; 

3) состав рабочей группы по организации оказания государственных 
услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 
2020 года № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе 
на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере». 

5. Установить, что положения части 1 статьи 8 Федерального закона не 
применяются до 31 декабря 2021 года. 

Обмен документами, предусмотренными частью 1 статьи 8 Федерального 
закона, между Министерством по физической культуре и спорту Челябинской 
области, потребителями услуг, исполнителями услуг, участниками отбора 
исполнителей услуг, иными юридическими и физическими лицами 
до 31 декабря 2021 года осуществляется в бумажном виде. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель 
Правительства Челябинской области А.Л. Текслер 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Челябинской области 
о т 25 .12. 2020 г. № 1141-рп 

План апробации механизмов организации оказания 
государственных услуг в социальной сфере на территории Челябинской области 

№ 
п/п 

Этап апробации Мероприятие Срок 
исполнения 

Результат Ответственные 
исполнители 

1. Проведение 
организационных 
мероприятий, 
обеспечивающих 
реализацию положений 
Федерального закона 
от 13 июля 2020 года 
№ 189-ФЗ «О 
государственном 
(муниципальном) 
социальном заказе на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг в 
социальной сфере» (далее 
именуется - Федеральный 
закон № 189-ФЗ) 

утверждение состава рабочей группы по 
организации оказания услуг по спортивной 
подготовке в соответствии с Федеральным законом 
№ 189-ФЗ на территории Челябинской области 

январь 
2021 года 

состав рабочей 
группы 

утвержден 

Министерство по 
физической 

культуре и спорту 
Челябинской 

области 

1. Проведение 
организационных 
мероприятий, 
обеспечивающих 
реализацию положений 
Федерального закона 
от 13 июля 2020 года 
№ 189-ФЗ «О 
государственном 
(муниципальном) 
социальном заказе на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг в 
социальной сфере» (далее 
именуется - Федеральный 
закон № 189-ФЗ) 

определение перечня документов, обмен которыми 
между уполномоченными органами, 
потребителями услуг, исполнителями услуг, 
участниками отбора исполнителей услуг, иными 
юридическими лицами и физическими лицами при 
реализации Федерального закона № 189-ФЗ 
осуществляется в форме электронных документов 

1 сентября 
2021 года 

перечень 
документов 
определен 

Министерство по 
физической 

культуре и спорту 
Челябинской 

области 

1. Проведение 
организационных 
мероприятий, 
обеспечивающих 
реализацию положений 
Федерального закона 
от 13 июля 2020 года 
№ 189-ФЗ «О 
государственном 
(муниципальном) 
социальном заказе на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг в 
социальной сфере» (далее 
именуется - Федеральный 
закон № 189-ФЗ) 

определение перечня региональных 
информационных систем, порядка и условий их 
использования в целях организации оказания 
услуги по спортивной подготовке в соответствии с 
Федеральным законом № 189-ФЗ и перечня 
информации и документов, формируемых с 
использованием указанных информационных 
систем 

1 сентября 
2021 года 

перечень 
информацион-
ных систем и 

перечень 
информации и 

документов 
определены 

Министерство 
информационных 

технологий,связи и 
цифрового 
развития 

Челябинской 
области; 

Министерство по 
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/ 

физической 
культуре и спорту 

Челябинской 
области 

/ 

организация размещения информации и 
документов, формирование которых 
предусмотрено Федеральным законом № 189-ФЗ, 
на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в 
соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации (далее именуется - Единый 
портал бюджетной системы) 

постоянно размещение 
информации и 
документов на 

Едином 
портале 

бюджетной 
системы 

организовано 

Министерство по 
физической 

культуре и спорту 
Челябинской 

области 

/ 
обеспечение заключения соглашения с 
исполнителями государственных услуг по 
спортивной подготовке в электронной форме 

август 
2021 года 

соглашение 
заключено 

Министерство по 
физической 

культуре и спорту 
Челябинской 

области 
2. Нормативное правовое 

обеспечение 
разработка проекта постановления Правительства 
Челябинской области «О Порядке проведения 
конкурса в целях заключения соглашения об 
оказании государственных услуг в социальной 
сфере» 

1 марта 
2021 года 

проект 
разработан 

Министерство по 
физической 

культуре и спорту 
Челябинской 

области 
разработка проекта постановления Правительства 
Челябинской области «О Порядке предоставления 
субсидии и оплаты государственной услуги 
«спортивная подготовка» в рамках исполнения 
государственного социального заказа» 

1 июня 
2021 года 

проект 
разработан 

Министерство по 
физической 

культуре и спорту 
Челябинской 

области 

разработка проекта постановления Правительства 
Челябинской области «О Положении об 
осуществлении внутреннего государственного 
финансового контроля полномочий по контролю в 
рамках исполнения государственного социального 
заказа на оказание государственных услуг» 

1 марта 
2021 года 

проект 
разработан 

Главное 
контрольное 
управление 

Челябинской 
области 
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разработка проекта постановления Правительства 
Челябинской области «О Порядке заключения в 
электронной форме соглашения, заключаемого по 
результатам отбора исполнителя услуг в целях 
исполнения государственного социального заказа 
на оказание государственных услуг в социальной 
сфере» 

1 марта 
2021 года 

проект 
разработан 

Министерство по 
физической 

культуре и спорту 
Челябинской 

области 

разработка проекта постановления Правительства 
Челябинской области «Об иных условиях, 
включаемых в договор, заключаемый 
исполнителем услуг с потребителем услуг в целях 
оказания государственных услуг в социальной 
сфере, отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти Челябинской области» 

1 марта 
2021 года 

проект 
разработан 

Министерство по 
физической 

культуре и спорту 
Челябинской 

области 

3. Коммуникационная 
поддержка 

организация и проведение семинара-совещания с 
потенциальными исполнителями услуг. 
Подготовка материалов и проведение 
разъяснительной кампании (взаимодействие со 
средствами массовой информации) по вопросам 
реализации апробации механизмов организации 
оказания государственных услуг. 
Проведение консультаций, семинаров, совещаний 
с заинтересованными сторонами (потребителями 
услуг, представителями некоммерческих 
организаций, должностными лицами и персоналом, 
работающим непосредственно с потребителями 
услуг), вовлекаемыми в апробацию механизмов 
организации оказания государственных услуг в 
социальной сфере 

март 
2021 года 

совещание 
проведено, 
материалы 

подготовлены, 
консультации 

проведены 

Министерство по 
физической 

культуре и спорту 
Челябинской 

области 

4. Решение об услугах, 
оказание которых будет 
передано на конкурентной 
основе негосударственным 
организациям, и выбор 
инструментов для отбора 

формирование, утверждение и размещение на 
Едином портале бюджетной системы 
государственного социального заказа на оказание 
государственных услуг в социальной сфере 
на 2021 год 

декабрь 
2020 года 

государствен-
ный 

социальный 
заказ 

утвержден и 
размещен на 

Министерство по 
физической 

культуре и спорту 
Челябинской 

области 
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исполнителей услуг Едином 
портале 

бюджетной 
системы 

5. Конкурентный отбор 
исполнителей услуг (в 
случае выбора 
конкурентного способа 
отбора исполнителей услуг) 

проведение отбора исполнителей государственных 
услуг по спортивной подготовке на конкурентной 
основе 

июнь 
2021 года 

отбор проведен Министерство по 
физической 

культуре и спорту 
Челябинской 

области 

5. Конкурентный отбор 
исполнителей услуг (в 
случае выбора 
конкурентного способа 
отбора исполнителей услуг) 

заключение соглашений по результатам отбора 
исполнителей государственных услуг в социальной 
сфере в целях исполнения государственного 
социального заказа на оказание государственных 
услуг по спортивной подготовке 

июнь 
2021 года 

соглашения 
заключены 

Министерство по 
физической 

культуре и спорту 
Челябинской 

области 
6. Система мониторинга и 

оценки результатов 
оказания государственных 
услуг 

организация конференции по вопросам системы 
мониторинга и оценки результатов оказания 
государственных услуг 

декабрь 
2021 года 

конференция 
проведена 

Министерство по 
физической 

культуре и спорту 
Челябинской 

области 

6. Система мониторинга и 
оценки результатов 
оказания государственных 
услуг 

разработка системы мониторинга и оценки 
результатов оказания государственных услуг 

июнь 
2021 года 

методические 
рекомендации 

по системе 
мониторинга и 

оценке 
результатов 

оказания 
государствен-

ных услуг 
утверждены 

Министерство по 
физической 

культуре и спорту 
Челябинской 

области 

7. Оценка результатов 
апробации 

подготовка отчета об исполнении соглашения о 
сотрудничестве в сфере апробации механизмов 
организации оказания государственных 
(муниципальных) услуг в социальной сфере в 
соответствии с Федеральным законом от 13 июля 
2020 года № 189-ФЗ «О государственном 

ноябрь 
2024 года 

отчет 
подготовлен 

Министерство по 
физической 

культуре и спорту 
Челябинской 

области 
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(муниципальном) социальном заказе на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в 
социальной сфере» 
заседание рабочей группы по оценке достижения 
утвержденных показателей эффективности по 
результатам апробации механизмов организации 
оказания государственных услуг в социальной 
сфере 

ноябрь 
2024 года 

участие 
обеспечено 

рабочая группа по 
организации 

оказания 
государственных 

услуг в социальной 
сфере в 

соответствии с 
Федеральным 

законом 
от 13 июля 
2020 года 

№ 189-ФЗ «О 
государственном 
(муниципальном) 
социальном заказе 

на оказание 
государственных 
(муниципальных) 

услуг в социальной 
сфере» 



УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением Правительства 

Челябинской области 
т 2 5 . 1 2 . 2 0 2 0 Г . № 1 1 4 1 " Р П 

Значения показателей эффективности организации оказания государственных услуг в социальной сфере 
в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) 

социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» 

№ 
п/п 

Цель Тип 
индикатора 

Индикатор Базовая 
величина 

Целевой 
ориентир 

Ответственный 
исполнитель 

I. Значения показателей эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках апробации механизмов организации оказания 
государственной услуги «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Тхэквондо. Этап начальной подготовки» 

1. Улучшение 
условий оказания 
государственных 
услуг 
некоммерческими 
организациями 

процесс общее количество некоммерческих 
организаций, оказывающих 
государственные услуги в отраслях 
социальной сферы, которым 
предоставляется государственная 
поддержка (в том числе обучение, 
налоговые льготы и другое), единиц 

значение: - * 
год:2021 

значение: -* 
год: 2024 

Министерство 
по физической 

культуре и 
спорту 

Челябинской 
области 

1. Улучшение 
условий оказания 
государственных 
услуг 
некоммерческими 
организациями 

промежуточный 
результат 

общее количество некоммерческих 
организаций, оказывающих 
государственные услуги в социальной 
сфере, единиц 

значение: -* 
год: 2021 

значение: -* 
год: 2024 

Министерство 
по физической 
культуре и 
спорту 
Челябинской 
области 

1. Улучшение 
условий оказания 
государственных 
услуг 
некоммерческими 
организациями 

итоговый 
результат 

количество некоммерческих организаций, 
оказывающих государственные услуги 
в социальной сфере, выбранные для 
апробации механизмов организации 
оказания государственных услуг в 
социальной сфере в соответствии с 

значение: -* 
год:2021 

значение: -* 
год: 2024 

Министерство 
по физической 
культуре и 
спорту 
Челябинской 
области 
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Федеральным законом от 13 июля 
2020 года № 189-ФЗ «О государственном 
(муниципальном) социальном заказе на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг в социальной 
сфере» (далее именуются соответственно -
Федеральный закон № 189-ФЗ, 
апробация), единиц: 
из них количество некоммерческих 
организаций, которым предоставляется 
государственная поддержка (в том числе 
обучение, налоговые льготы и другое), 
единиц 

значение: -* 
год: 2021 

значение: -* 
год: 2024 

Министерство 
по физической 
культуре и 
спорту 
Челябинской 
области 

2. Усиление 
конкуренции 
при выборе 
негосударственных 
исполнителей услуг 

процесс разработка нормативных правовых актов 
Челябинской области, необходимых для 
реализации механизмов, предусмотренных 
Федеральным законом № 189-ФЗ 

значение: да 
год: 2021 

значение: да 
год: 2024 

Министерство 
по физической 
культуре и 
спорту 
Челябинской 
области 

2. Усиление 
конкуренции 
при выборе 
негосударственных 
исполнителей услуг 

промежуточный 
результат 

количество юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
участвовавших в процедурах отбора 
исполнителей государственных услуг в 
социальной сфере, выбранных для 
апробации (далее именуются 
исполнители услуг) 

значение: -* 
год:2021 

значение: -* 
год: 2024 

Министерство 
по физической 
культуре и 
спорту 
Челябинской 
области 

2. Усиление 
конкуренции 
при выборе 
негосударственных 
исполнителей услуг 

итоговый 
результат 

доля юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, имеющих большой 
потенциал для конкуренции с 
государственными учреждениями при 
отборе исполнителей услуг в целях 
оказания государственных услуг в 

значение: -* 
год:2021 

значение: -* 
год: 2024 

Министерство 
по физической 
культуре и 
спорту 
Челябинской 
области 



10 

социальной сфере, выбранных для 
апробации, в общем объеме организаций, 
оказывающих указанные услуги, 
процентов 

3. Увеличение охвата 
услугами/доступа 
к услугам 

процесс информационная кампания для 
потребителей государственных услуг в 
социальной сфере (далее именуется -
потребитель услуг) и исполнителей услуг 

значение: да 
год:2021 

значение: да 
год: 2024 

Министерство 
по физической 
культуре и 
спорту 
Челябинской 
области 

3. Увеличение охвата 
услугами/доступа 
к услугам 

промежуточный 
результат 

общее количество организаций, 
оказывающих государственные услуги в 
социальной сфере, выбранных для 
апробации, единиц: 

значение: -* 
год:2021 

значение: -* 
год:2024 

Министерство 
по физической 
культуре и 
спорту 
Челябинской 
области 

3. Увеличение охвата 
услугами/доступа 
к услугам 

промежуточный 
результат 

из них количество юридических лиц, 
не являющихся государственными 
учреждениями, индивидуальными 
предпринимателями, единиц 

значение: -* 
год:2021 

значение: -* 

год: 2024 

Министерство 
по физической 
культуре и 
спорту 
Челябинской 
области 

3. Увеличение охвата 
услугами/доступа 
к услугам 

итоговый 
результат 

общее количество потребителей 
государственных услуг в социальной 
сфере, выбранных для апробации, человек 

значение: -* 
год: 2021 

значение: -* 
год: 2024 

Министерство 
по физической 
культуре и 
спорту 
Челябинской 
области 

3. Увеличение охвата 
услугами/доступа 
к услугам 

итоговый 
результат 

количество потребителей, получивших 
услуги в социальной сфере, выбранные для 
апробации, у исполнителей услуг, 
не являющихся государственными 
учреждениями, человек 

значение: - * 
год: 2020 

значение:-* 
год: 2024 

Министерство 
по физической 
культуре и 
спорту 
Челябинской 
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области 

4. Повышение 
качества оказанных 
услуг 

процесс определение стандартов (порядков) 
оказания услуг в социальной сфере, 
выбранных для апробации, и 
минимальных требований качества их 
оказания 

значение: нет 
год: 2021 

значение: да 
год: 2024 

Министерство 
по физической 
культуре и 
спорту 
Челябинской 
области 

процесс создание системы мониторинга и оценки 
(в том числе информационной системы 
при наличии возможности) качества 
оказания услуг в социальной сфере, 
выбранных для апробации 

значение: нет 
год: 2021 

значение: да 
год: 2024 

Министерство 
по физической 
культуре и 
спорту 
Челябинской 
области 

процесс наличие в органе власти Челябинской 
области, осуществляющем регулирование 
оказания услуг в социальной сфере, 
выбранных для апробации, структурного 
подразделения, определяющего 
мониторинг оказания таких услуг в 
соответствии со стандартом (порядком) их 
оказания, а также перечня мероприятий по 
проведению указанного мониторинга и 
показателей реализации таких 
мероприятий (далее именуется - чек-лист) 

значение: нет 
год:2021 

значение: да 
год: 2024 

Министерство 
по физической 
культуре и 
спорту 
Челябинской 
области 

промежуточный 
результат 

количество государственных 
и негосударственных (коммерческих 
и некоммерческих) организаций, 
оказывающих государственные услуги 
в социальной сфере, выбранные для 
апробации, проводящих мониторинг 
оказания таких услуг в соответствии со 

значение: -* 
год:2021 

значение: -* 
год: 2024 

Министерство 
по физической 
культуре и 
спорту 
Челябинской 
области 
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стандартом (порядком) их оказания, 
единиц 

итоговый 
результат 

доля соответствия показателей, 
определенных в рамках мероприятий 
по проведению мониторинга оказания 
государственных услуг, выбранных для 
апробации, показателям, включенным в 
чек-лист, определенная в ходе 
мониторинга, проводимого 
уполномоченным органом, процентов 

значение: -* 
год: 2021 

значение: -* 
год: 2024 

Министерство 
по физической 
культуре и 
спорту 
Челябинской 
области 

5. Рост 
удовлетворённости 
граждан оказанием 
государственных 
услуг в социальной 
сфере 

процесс создание механизмов обратной связи 
исполнителей услуг с потребителями 
услуг, которым указанные исполнители 
услуг оказали государственные услуги в 
социальной сфере, выбранные для 
апробации 

значение: нет 
год:2021 

значение: да 
год: 2024 

Министерство 
по физической 
культуре и 
спорту 
Челябинской 
области 

5. Рост 
удовлетворённости 
граждан оказанием 
государственных 
услуг в социальной 
сфере 

промежуточный 
результат 

доля исполнителей услуг, оказывающих 
государственные услуги в социальной 
сфере, выбранные для апробации, 
проводящих мониторинг 
удовлетворенности потребителей услуг, 
которым указанные исполнители оказали 
государственные услуги в социальной 
сфере, выбранные для апробации, 
качеством оказанных услуг, от общего 
количества исполнителей услуг, 
оказывающих государственные услуги в 
социальной сфере, процентов 

значение: -* 
год:2021 

значение: -* 
год: 2024 

Министерство 
по физической 
культуре и 
спорту 
Челябинской 
области 

5. Рост 
удовлетворённости 
граждан оказанием 
государственных 
услуг в социальной 
сфере 

итоговый 
результат 

доля потребителей услуг, 
удовлетворенных качеством 
государственных услуг в социальной 
сфере, выбранных для апробации, 
оказанных исполнителями услуг, от 

значение: -* 
год:2020 

значение: -* 
год: 2024 

Министерство 
по физической 
культуре и 
спорту 
Челябинской 
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общего числа потребителей услуг, 
определенная по результатам мониторинга 
удовлетворенности потребителей услуг, 
процентов 

области 

II. Значения показателей эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках апробации механизмов организации оказания 
государственной услуги «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Дзюдо. Этап начальной подготовки» 

1. Улучшение 
условий оказания 
государственных 
услуг 
некоммерческими 
организациями 

процесс общее количество некоммерческих 
организаций, оказывающих 
государственные услуги в отраслях 
социальной сферы, которым 
предоставляется государственная 
поддержка (в том числе обучение, 
налоговые льготы), единиц 

значение: -* 
год: 2021 

значение: -* 
год: 2024 

Министерство 
по физической 

культуре и 
спорту 

Челябинской 
области 

промежуточный 
результат 

общее количество некоммерческих 
организаций, оказывающих 
государственные услуги в социальной 
сфере, единиц 

значение: -* 
год: 2021 

значение: -* 
год: 2024 

Министерство 
по физической 
культуре и 
спорту 
Челябинской 
области 

итоговый 
результат 

количество некоммерческих организаций, 
оказывающих государственные услуги 
в социальной сфере, выбранные для 
апробации,единиц: 

значение: -* 
год: 2021 

значение: -* 
год: 2024 

Министерство 
по физической 
культуре и 
спорту 
Челябинской 
области 

из них количество некоммерческих 
организаций, которым предоставляется 
государственная поддержка (в том числе 
обучение, налоговые льготы и другое), 
единиц 

значение: -* 
год:2021 

значение: -* 
год: 2024 

Министерство 
по физической 
культуре и 
спорту 
Челябинской 
области 
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2. Усиление 
конкуренции 
при выборе 
негосударственных 
исполнителей услуг 

процесс разработка правовых актов Челябинской 
области, необходимых для реализации 
механизмов, предусмотренных 
Федеральным законом № 189-ФЗ 

значение: да 
год: 2021 

значение: да 
год: 2024 

Министерство 
по физической 
культуре и 
спорту 
Челябинской 
области 

2. Усиление 
конкуренции 
при выборе 
негосударственных 
исполнителей услуг 

промежуточный 
результат 

количество юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
участвовавших в процедурах отбора 
исполнителей государственных услуг 
в социальной сфере, выбранных для 
апробации,единиц 

значение: -* 
год:2021 

значение: -* 
год: 2024 

Министерство 
по физической 
культуре и 
спорту 
Челябинской 
области 

2. Усиление 
конкуренции 
при выборе 
негосударственных 
исполнителей услуг 

итоговый 
результат 

доля юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, имеющих большой 
потенциал для конкуренции 
с государственными учреждениями при 
отборе исполнителей услуг в целях 
оказания государственных услуг в 
социальной сфере, выбранных для 
апробации в общем объеме организаций, 
оказывающих указанные услуги, 
процентов 

значение: -* 
год:2021 

значение: -* 
год: 2024 

Министерство 
по физической 
культуре и 
спорту 
Челябинской 
области 

3. Увеличение охвата 
услугами/доступа 
к услугам 

процесс информационная кампания для 
потребителей государственных услуг в 
социальной сфере и исполнителей услуг 

значение: да 
год:2021 

значение: да 
год: 2024 

Министерство 
по физической 
культуре и 
спорту 
Челябинской 
области 

3. Увеличение охвата 
услугами/доступа 
к услугам 

промежуточный 
результат 

общее количество организаций, 
оказывающих государственные услуги в 
социальной сфере, выбранных для 
апробации,единиц 

значение: -* 
год:2021 

значение: -* 
год: 2024 

Министерство 
по физической 
культуре и 
спорту 
Челябинской 
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области 
из них количество юридических лиц, 
не являющихся государственными 
учреждениями, индивидуальными 
предпринимателями, единиц 

значение: -* 
год:2021 

значение: -* 
год: 2024 

Министерство 
по физической 
культуре и 
спорту 
Челябинской 
области 

итоговый 
результат 

общее количество потребителей 
государственных услуг в социальной 
сфере, выбранных для апробации, человек 

значение: -* 
год:2021 

значение: -* 
год:2024 

Министерство 
по физической 
культуре и 
спорту 
Челябинской 
области 

количество потребителей, получивших 
услуги в социальной сфере, выбранные для 
апробации, у исполнителей услуг, 
не являющихся государственными 
учреждениями, человек 

значение:-* 
год:2020 

значение: -* 
год:2024 

Министерство 
по физической 
культуре и 
спорту 
Челябинской 
области 

4. Повышение 
качества оказанных 
услуг 

процесс определение стандартов (порядков) 
оказания услуг в социальной сфере, 
выбранных для апробации, и 
минимальных требований качества их 
оказания 

значение: нет 
год:2021 

значение: да 
год:2024 

Министерство 
по физической 
культуре и 
спорту 
Челябинской 
области 

процесс создание системы мониторинга и оценки 
(в том числе информационной системы 
при наличии возможности) качества 
оказания услуг в социальной сфере, 
выбранных для апробации 

значение: нет 
год: 2021 

значение: да 
год: 2024 

Министерство 
по физической 
культуре и 
спорту 
Челябинской 
области 

процесс наличие в органе власти Челябинской 
области, осуществляющем регулирование 

значение: нет 
год:2021 

значение: да 
год: 2024 

Министерство 
по физической 
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оказания услуг в социальной сфере, 
выбранных для апробации, структурного 
подразделения, определяющего 
мониторинг оказания таких услуг в 
соответствии со стандартом (порядком) их 
оказания, а также перечня мероприятий по 
проведению указанного мониторинга и 
показателей реализации таких 
мероприятий 

культуре и 
спорту 
Челябинской 
области 

промежуточный 
результат 

количество государственных 
и негосударственных (коммерческих 
и некоммерческих) организаций, 
оказывающих государственные услуги 
в социальной сфере, выбранные для 
апробации, проводящих мониторинг 
оказания таких услуг в соответствии со 
стандартом (порядком) их оказания, 
единиц 

значение: -* 
год: 2021 

значение: -* 
год:2024 

Министерство 
по физической 
культуре и 
спорту 
Челябинской 
области 

итоговый 
результат 

доля соответствия показателей, 
определенных в рамках мероприятий 
по проведению мониторинга оказания 
государственных услуг, выбранных для 
апробации, показателям, включенным в 
чек-лист, определенная в ходе 
мониторинга, проводимого 
уполномоченным органом, процентов 

значение: -* 
год:2021 

значение: -* 
год: 2024 

Министерство 
по физической 
культуре и 
спорту 
Челябинской 
области 

5. Рост 
удовлетворённости 
граждан оказанием 
государственных 
услуг в социальной 
сфере 

процесс создание механизмов обратной связи 
исполнителей услуг с потребителями 
услуг, которым указанные исполнители 
услуг оказали государственные услуги в 
социальной сфере, выбранные для 
апробации 

значение: нет 
год:2021 

значение: да 
год: 2024 

Министерство 
по физической 
культуре и 
спорту 
Челябинской 
области 

5. Рост 
удовлетворённости 
граждан оказанием 
государственных 
услуг в социальной 
сфере 

промежуточный доля исполнителей услуг, оказывающих значение:-* значение: -* Министерство 
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результат государственные услуги в социальной 
сфере, выбранные для апробации, 
проводящих мониторинг 
удовлетворенности потребителей услуг, 
которым указанные исполнители оказали 
государственные услуги в социальной 
сфере, выбранные для апробации, 
качеством оказанных услуг, от общего 
количества исполнителей услуг, 
оказывающих государственные услуги в 
социальной сфере, процентов 

год:2021 год:2024 по физической 
культуре и 
спорту 
Челябинской 
области 

итоговый 
результат 

доля потребителей услуг, 
удовлетворенных качеством 
государственных услуг в социальной 
сфере, выбранных для апробации, 
оказанных исполнителями услуг, от 
общего числа потребителей услуг, 
определенная по результатам мониторинга 
удовлетворенности потребителей услуг, 
процентов 

значение: -* 
год:2020 

значение: -* 
год:2024 

Министерство 
по физической 
культуре и 
спорту 
Челябинской 
области 

III. Значения показателей эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках апробации механизмов организации оказания 
государственной услуги «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Спортивная гимнастика. Этап начальной подготовки» 

1. Улучшение 
условий оказания 
государственных 
услуг 
некоммерческими 
организациями 

процесс общее количество некоммерческих 
организаций, оказывающих 
государственные услуги в отраслях 
социальной сферы, которым 
предоставляется государственная 
поддержка (в том числе обучение, 
налоговые льготы и другое), единиц 

значение: -* 
год:2021 

значение: -* 
год: 2024 

Министерство 
по физической 

культуре и 
спорту 

Челябинской 
области 

промежуточный 
результат 

общее количество некоммерческих 
организаций, оказывающих 
государственные услуги в социальной 

значение: -* 
год:2021 

значение: -* 
год: 2024 

Министерство 
по физической 
культуре и 
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сфере, единиц спорту 
Челябинской 
области 

итоговый 
результат 

количество некоммерческих организаций, 
оказывающих государственные услуги 
в социальной сфере, выбранные для 
апробации,единиц: 

значение: -* 
год: 2021 

значение: -* 
год:2024 

Министерство 
по физической 
культуре и 
спорту 
Челябинской 
области 

из них количество некоммерческих 
организаций, которым предоставляется 
государственная поддержка (в том числе 
обучение, налоговые льготы и другое), 
единиц 

значение: -* 
год: 2021 

значение: -* 
год: 2024 

Министерство 
по физической 
культуре и 
спорту 
Челябинской 
области 

2. Усиление 
конкуренции 
при выборе 
негосударственных 
исполнителей услуг 

процесс разработка нормативных актов 
Челябинской области, необходимых для 
реализации механизмов, предусмотренных 
Федеральным законом № 189-ФЗ 

значение: да 
год 2021 

значение: да 
год:2024 

Министерство 
по физической 
культуре и 
спорту 
Челябинской 
области 

промежуточн ый 
результат 

количество юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
участвовавших в процедурах отбора 
исполнителей государственных услуг 
в социальной сфере, выбранных для 
апробации,единиц 

значение: -* 
год: 2021 

значение: -* 
год: 2024 

Министерство 
по физической 
культуре и 
спорту 
Челябинской 
области 

итоговый 
результат 

доля юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, имеющих большой 
потенциал для конкуренции 
с государственными учреждениями при 
отборе исполнителей услуг в целях 
оказания государственных услуг в 

значение: -* 
год:2021 

значение: -* 
год:2024 

Министерство 
по физической 
культуре и 
спорту 
Челябинской 
области 
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социальной сфере, выбранных для 
апробации, в общем объеме организаций, 
оказывающих указанные услуги, 
процентов 

3. Увеличение охвата 
услугами/доступа 
к услугам 

процесс информационная кампания для 
потребителей государственных услуг в 
социальной сфере и исполнителей услуг 

значение: да 
год: 2021 

значение: да 
год: 2024 

Министерство 
по физической 
культуре и 
спорту 
Челябинской 
области 

3. Увеличение охвата 
услугами/доступа 
к услугам 

промежуточный 
результат 

общее количество организаций, 
оказывающих государственные услуги в 
социальной сфере, выбранные для 
апробации,единиц 

значение: -* 
год:2021 

значение: -* 
год:2024 

Министерство 
по физической 
культуре и 
спорту 
Челябинской 
области 

3. Увеличение охвата 
услугами/доступа 
к услугам 

промежуточный 
результат 

из них количество юридических лиц, 
не являющихся государственными 
учреждениями, индивидуальными 
предпринимателями, единиц 

значение: -* 
год:2021 

значение: -* 
год: 2024 

Министерство 
по физической 
культуре и 
спорту 
Челябинской 
области 

3. Увеличение охвата 
услугами/доступа 
к услугам 

итоговый 
результат 

общее количество потребителей 
государственных услуг в социальной 
сфере, выбранных для апробации, человек 

значение: -* 
год: 2021 

значение: -* 
год:2024 

Министерство 
по физической 
культуре и 
спорту 
Челябинской 
области 

3. Увеличение охвата 
услугами/доступа 
к услугам 

итоговый 
результат 

количество потребителей, получивших 
услуги в социальной сфере, выбранные для 
апробации, у исполнителей услуг, 
не являющихся государственными 
учреждениями, человек 

значение: -* 
год: 2020 

значение: -* 
год:2024 

Министерство 
по физической 
культуре и 
спорту 
Челябинской 
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области 

4. Повышение 
качества оказанных 
услуг 

процесс определение стандартов (порядков) 
оказания услуг в социальной сфере, 
выбранных для апробации, и 
минимальных требований качества их 
оказания 

значение: нет 
год:2021 

значение: да 
год:2024 

Министерство 
по физической 
культуре и 
спорту 
Челябинской 
области 

процесс создание системы мониторинга и оценки 
(в том числе информационной системы 
при наличии возможности) качества 
оказания услуг в социальной сфере, 
выбранных для апробации 

значение: нет 
год: 2021 

значение: да 
год: 2024 

Министерство 
по физической 
культуре и 
спорту 
Челябинской 
области 

процесс наличие в органе власти Челябинской 
области, осуществляющем регулирование 
оказания услуг в социальной сфере, 
выбранных для апробации, структурного 
подразделения, определяющего 
мониторинг оказания таких услуг в 
соответствии со стандартом (порядком) их 
оказания, а также перечня мероприятий по 
проведению указанного мониторинга и 
показателей реализации таких 
мероприятий 

значение: нет 
год: 2021 

значение: да 
год:2024 

Министерство 
по физической 
культуре и 
спорту 
Челябинской 
области 

промежуточный 
результат 

количество государственных и 
негосударственных (коммерческих 
и некоммерческих) организаций, 
оказывающих государственные услуги 
в социальной сфере, выбранные для 
апробации, проводящих мониторинг 
оказания таких услуг в соответствии со 

значение: -* 
год:2021 

значение: -* 
год:2024 

Министерство 
по физической 
культуре и 
спорту 
Челябинской 
области 
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стандартом (порядком) оказания, единиц 
итоговый 
результат 

доля соответствия показателей, 
определенных в рамках мероприятий 
по проведению мониторинга оказания 
государственных услуг, выбранных для 
апробации, показателям, включенным в 
чек-лист, определенная в ходе 
мониторинга, проводимого 
уполномоченным органом, процентов 

значение: -* 
год: 2021 

значение:-* 
год:2024 

Министерство 
по физической 
культуре и 
спорту 
Челябинской 
области 

5. Рост 
удовлетворённости 
граждан оказанием 
государственных 
услуг в социальной 
сфере 

процесс создание механизмов обратной связи 
исполнителей услуг с потребителями 
услуг, которым указанные исполнители 
услуг оказали государственные услуги в 
социальной сфере, выбранные для 
апробации 

значение: нет 
год:2021 

значение: да 
год:2024 

Министерство 
по физической 
культуре и 
спорту 
Челябинской 
области 

5. Рост 
удовлетворённости 
граждан оказанием 
государственных 
услуг в социальной 
сфере 

промежуточный 
результат 

доля исполнителей услуг, оказывающих 
государственные услуги в социальной 
сфере, выбранные для апробации, 
проводящих мониторинг 
удовлетворенности потребителей услуг, 
которым указанные исполнители оказали 
государственные услуги в социальной 
сфере, выбранные для апробации, 
качеством оказанных услуг, от общего 
числа исполнителей услуг, оказывающих 
государственные услуги в социальной 
сфере, процентов 

значение: -* 
год: 2021 

значение: -* 
год:2024 

Министерство 
по физической 
культуре и 
спорту 
Челябинской 
области 

5. Рост 
удовлетворённости 
граждан оказанием 
государственных 
услуг в социальной 
сфере 

итоговый 
результат 

доля потребителей услуг, 
удовлетворенных качеством 
государственных услуг в социальной 
сфере, выбранных для апробации, 
оказанных исполнителями услуг, от 
общего числа потребителей услуг, 

значение: -* 
год: 2020 

значение: -* 
год: 2024 

Министерство 
по физической 
культуре и 
спорту 
Челябинской 
области 



10 

определенная по результатам мониторинга 
удовлетворенности потребителей услуг, 
процентов 

* Определение числовых значений показателей эффективности реализации мероприятий осуществляется по 
результатам обследования, проведенного до 1 сентября 2021 года. 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Челябинской области 
от 25.12. 2020 г. № 1141-рп 

Состав рабочей группы 
по организации оказания государственных услуг в социальной сфере в 
соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ 
«О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» 

Гехт И. А. 

Евдокимов В.М. 

Буторина И.В. 

Гриб А.А. 

Пугачева Н.Р. 

Мишукова С.В. 

Пшеницын А.В. 
Семёнов Ю.А. 

Смирнов В.В. 

Соколов М.А. 

Фетисов И.Б. 

первый заместитель Губернатора 
Челябинской области, председатель 
заместитель Губернатора Челябинской 
области, заместитель председателя 
Министр социальных отношений 
Челябинской области 
заместитель Министра 
Челябинской области 
Министр экономического 
Челябинской области 
начальник Управления 
деятельности Правительства 
области 
Министр финансов Челябинской области 
Министр здравоохранения Челябинской 
области 
начальник Главного управления по труду и 
занятости населения Челябинской области 
первый заместитель Министра физической 
культуры и спорта Челябинской области 
Министр информационных технологий, связи 
и цифрового развития Челябинской области 

финансов 

развития 

проектной 
Челябинской 


