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Паспорт муниципальной услуги по организации и проведению 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий 
 
 

Код услуги  915.0908.0.005 

Наименование муниципальной услуги Организация и проведение официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий  

 
 Требования к объему (составу) предоставляемой муниципальной услуги  
 
Объемы муниципальной услуги определяются, исходя из оценки потребности 

предоставления муниципальной услуги (Постановление главы города от 22.10.2008 № 940 
«О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг на территории МО город Каменск-Уральский») 
и устанавливаются муниципальным заданием каждому учреждению, предоставляющему 
муниципальную услугу.  

Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий включает следующее: 
- организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий на территории МО город Каменск-Уральский; 
- организация и проведение учебно-тренировочных сборов; 
- командирование спортсменов для участия в соревнованиях различного уровня. 

Муниципальная услуга предоставляется в течение календарного года в соответствии 
со Сводным календарем физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий на 2009 год, утвержденным начальником ОМС «Управление по физической 
культуре и спорту города Каменска-Уральского». 
 

Информация об источнике (источниках) финансирования муниципальной услуги 
 

Финансирование муниципальной услуги осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования город Каменск-Уральский. 

 
 

Порядок предоставления муниципальной услуги 
 



1. Муниципальная услуга по организации и проведению официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (далее – услуга) 
предоставляется в соответствии с: 
- решением Каменск-Уральской городской думы от 15 сентября 1999 г. № 242 «О 
правилах организации и проведения разовых массовых мероприятий на территории 
города Каменска-Уральского»; 
- распоряжением начальника ОМС «Управление по физической культуре и спорту города 
Каменска-Уральского от 12.12.2006 г. № 195-р  «О материальной обеспеченности 
спортивных мероприятий»; 
- Сводным календарем физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий, утверждаемым постановлением ОМС «Управление по физической культуре 
и спорту города Каменска-Уральского» не позднее 30 ноября предшествующего года. 
- действующими правилами проведения соревнований по видам спорта, утвержденными 
Федеральным агентством по физической культуре и спорту; 
- положениями (регламентами) о проведении спортивных мероприятий, утвержденными 
начальником ОМС «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-
Уральского». 

2. Для получения муниципальной услуги: 
2.1. по организации и проведению официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий на территории МО город Каменск-Уральский жителям 
и гостям города Каменска-Уральского необходимо, в срок, указанный в положении о 
проведении спортивных мероприятий: 
- лично, а для детей младше 14 лет лично с родителями (законными представителями), 
обратиться в Учреждение, оказывающее услугу (далее – Учреждение), в рабочее время, 
указанное в положении о проведении спортивных мероприятий; 
- предъявить работнику Учреждения паспорт гражданина Российской Федерации или 
паспорт гражданина иного государства, а для детей младше 14 лет паспорт гражданина 
Российской Федерации или паспорт гражданина иного государства родителей (законных 
представителей).  
- предоставить медицинскую справку о допуске к участию в физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, либо заявку согласно образцу, 
установленному в правилах проведения соревнований; 
- заполнить карточку участника, в соответствии с правилами проведения соревнований; 
- иметь соответствующую экипировку. 

2.2. по организации и проведению учебно-тренировочных сборов спортсменам 
города Каменска-Уральского, имеющим определенный уровень подготовки, необходимо 
за 2 недели до начала учебно-тренировочных сборов: 
- лично, а для детей младше 14 лет лично с родителями (законными представителями), 
либо ответственному тренеру-преподавателю, обратиться в Учреждение, оказывающее 
услугу (далее – Учреждение); 
- предъявить работнику Учреждения паспорт гражданина Российской Федерации или 
паспорт гражданина иного государства, а для детей младше 14 лет паспорт гражданина 
Российской Федерации или паспорт гражданина иного государства родителей (законных 
представителей).  
- предоставить план учебно-тренировочного сбора (с указанием цели сбора, времени и 
места его проведения, плана учебно-тренировочных занятий); 
- предоставить список спортсменов (с указанием вида спорта, фамилии, имени, года 
рождения, разряда). 

2.3. по командированию спортсменов для участия в соревнованиях различного 
уровня города Каменска-Уральского необходимо, за 2 недели до предполагаемой даты 
командировки: 



- лично, а для детей младше 14 лет лично с родителями (законными представителями), 
либо ответственному тренеру-преподавателю обратиться в Учреждение, оказывающее 
услугу; 
- предъявить работнику Учреждения паспорт гражданина Российской Федерации или 
паспорт гражданина иного государства, а для детей младше 14 лет паспорт гражданина 
Российской Федерации или паспорт гражданина иного государства родителей (законных 
представителей); 
- предоставить вызов или положение о предстоящих соревнованиях; 
- предоставить список на командирование спортсменов (с указанием вида спорта, 
фамилии, имени, года рождения, разряда). 

3. Официальные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия 
муниципального образования проводятся на спортивных объектах, площадках, улицах 
города и за пределами города.  

4. Физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения, используемые при 
оказании услуг должны соответствовать требованиям: 
- «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 
образования. СанПин 2.4.4.1251-03»; 
- «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. СанПин 2.1.4.1074-01»; 
- «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и 
качеству воды. Контроль качества. СанПин 2.1.2.1188-03». 

5. При оказании услуги по организации и проведению физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий Учреждение обеспечивает потребителей 
бесплатной, доступной и достоверной информацией: 
- о режиме работы учреждения; 
- о перечне предоставляемых услуг; 
- об условиях предоставления услуг. 

Информация доводится до потребителя на русском языке.  
Информирование потенциальных потребителей об оказании услуг обеспечивается 

путем: 
- размещения информации на информационных стендах Учреждения; 
- публикации материалов в средствах массовой информации. 

6. Основаниями для приостановления оказания услуг или отказа от их оказания 
являются: 
- непредставление документов, дающих право на получение услуги; 
- невыполнение получателем услуг правил проведения соревнований; 
- возникновение объективных обстоятельств, препятствующих выполнению услуги; 
- возникновение форс-мажорных обстоятельств. 
 

Требования к качеству предоставляемой муниципальной услуги 
 
Требования к качеству предоставляемой муниципальной услуги установлены ГОСТ Р 

52024-2003 «Физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги». 
 

Порядок взаимодействия работников Учреждения, предоставляющего 
муниципальную услугу и получателя муниципальной услуги 

 
Учреждение не вправе ограничивать доступ населения в границах МО город Каменск-

Уральский и гостей города к получению муниципальной услуги. 
Учреждение должно предоставлять информацию о проводимых им спортивных 

мероприятиях, консультационную помощь, по телефону или при непосредственном 



обращении граждан. Предоставление информации, консультационной помощи должно 
быть доступно в течение всего рабочего дня Учреждения. 

Ожидание в очереди с целью получения информации о предстоящих спортивных 
мероприятиях, консультационной помощи по вопросам проведения физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на территории города Каменска-
Уральского, дате, времени и месте их проведения, предоставления документов, 
необходимых для участия в спортивных мероприятиях - не должно превышать 30 минут.  

Сотрудники Учреждения должны давать исчерпывающие ответы на все вопросы 
получателей, связанные с работой Учреждения. 

Получатель муниципальной услуги имеет право вносить на рассмотрение Учреждения 
предложения в соответствии с действующим законодательством. 

Учреждение обязано рассмотреть поступившие предложения в соответствии с 
действующим законодательством. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень показателей, характеризующих качество оказываемой физическим и 
(или) юридическим лицам муниципальной услуги: 

 
№  
п/п 

Показатели  Значение 
показателя 

1 Доля мероприятий проведенных в установленные сроки, в 
соответствии с планом мероприятий на очередной год 

не менее 
95% 

2 Количество обоснованных жалоб на качество предоставления 
муниципальной услуги  

менее 4 

  
Информация о категориях физических и (или) юридических лиц, являющихся 

потребителями муниципальной услуги 
 

Услуга по организации и проведению официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий предоставляется бесплатно физическим и 
(или) юридическим лицам, имеющим намерение заняться (занимающиеся) физическими 
упражнениями и спортом для поддержания и укрепления здоровья, развития физических, 
интеллектуальных и нравственных способностей, достижения спортивных успехов 
сообразно способностям, а также имеющим намерение принять участие в различных 
видах активного отдыха и спортивно-массовых мероприятиях. 

 
Перечень функций и задач Учреждения, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 
 

Основными задачами Учреждения являются: 
- формирование здорового образа жизни населения; 
- привлечение населения к ежедневным занятиям физической культурой и спортом и 

участию в соревнованиях. 
Для реализации основных задач Учреждение выполняет следующие функции: 



- информирует население через средства массовой информации о предстоящих 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях и о 
результатах выполнения; 
- организует проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий; 
- осуществляет материально-техническое и медицинское обеспечение официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 

Показатели результативности и эффективности работы Учреждения: 
 

№ 
п/п 

Показатель результативности и 
эффективности работы 

Единица измерения Значение 
 

1.  Количество участвующих в 
официальных: 
-областных 
- российских 
- международных соревнованиях 

участник не менее 600 

2.  Отсутствие случаев травматизма   
3.  Население, регулярно занимающееся 

физической культурой и спортом 
% от общей 
численности 
населения 

19,8 

 
Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 
Учреждение ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, формирует отчет о выполнении муниципального задания. 
Порядок контроля за исполнением муниципального задания и требования к 

отчетности об исполнении муниципального задания утвержден постановлением 
начальника ОМС «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-
Уральского» от 09.02.2009 г. № 2. 

 
Информация об исполнителе, предоставляющем муниципальную услугу 

Полное наименование исполнителя 
услуги 

Орган местного самоуправления «Управление по 
физической культуре и спорту города Каменска-
Уральского» 

Сокращенное наименование 
исполнителя услуги  

- 

Юридический адрес исполнителя 
услуги 

623408, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Гоголя, 3 

Фактический адрес исполнителя 
услуги 

623408, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Гоголя, 3 

Контактный телефон (факс) 8 (3439) 30-63-45 (начальник), 30-63-42 (бухгалтерия) 
Фамилия, имя, отчество 
руководителя  

Гиматов Павел Гансович 

Фамилия, имя, отчество главного 
бухгалтера 

Костоусова Ольга Сергеевна 

 


