ПРОЕКТ

ПРИКАЗ
«___» ________ 2019г.

№ОД- ___

О внесении изменений в приказ
Министерства молодежной политики и спорта
Республики Башкортостан от 4 декабря 2017 года № ОД-594
«Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных
услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых
физическим лицам, и работ Министерства молодежной политики и спорта
Республики Башкортостан в части регионального сегмента по видам
деятельности «Деятельность в области спорта» и «Молодежная политика»
Во
исполнение
постановления
Правительства
Республики
Башкортостан от 22 ноября 2017 года № 544 «О формировании, ведении
и утверждении регионального перечня (классификатора) государственных
(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые
(отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных
услуг, оказываемых физическим лицам, и работ Республики Башкортостан»
п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства молодежной политики и спорта
Республики Башкортостан от 4 декабря 2017 года № ОД-594
«Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных
услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых
физическим лицам, и работ Министерства молодежной политики и спорта
Республики Башкортостан в части регионального сегмента по видам
деятельности «Деятельность в области спорта» и «Молодежная политика»
следующие изменения:
1) Дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Ответственным за формирование, ведение и публикацию
в установленном порядке регионального перечня назначить заместителя
министра Новикова Алексея Владимировича.»;
2) пункты 2 – 5 считать соответственно пунктами 3 – 6.
2. Внести изменения в приложение к приказу Министерства
молодежной политики и спорта Республики Башкортостан от 4 декабря

2017 года № ОД-594 «Об утверждении регионального перечня
(классификатора) государственных услуг, не включенных в общероссийские
базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных
и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ
Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан
в части регионального сегмента по видам деятельности «Деятельность
в области спорта» и «Молодежная политика» (с последующими
изменениями) (далее – Региональный перечень) изложив его в новой
редакции согласно приложению к настоящему приказу.
3. Региональный перечень согласно приложению к настоящему приказу
используется, начиная с формирования государственных заданий на оказание
государственных услуг (выполнение работ) на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на заместителя министра молодежной политики и спорта Республики
Башкортостан А.В. Новикова.

Министр

Р.Т. Хабибов

Приложение к приказу
Министерства молодежной политики
и спорта Республики Башкортостан
от «29» июля 2019 года № ОД-343
Региональный перечень (классификатор) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы)
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан
в части регионального сегмента по видам деятельности "Деятельность в области спорта" и "Молодежная политика"

Признак
№
отнесения к
записи
услуге
(работе)
1

2

Коды
ОКПД 2
<*>

3

Тип
Наименование
учрежденияБесплатность
показателя
исполнителя Категории
или
объема и
(бюджетное, потребителей
платность
единица его
автономное,
измерения
казенное)
4

5

6

7

Наименование
показателя
качества и
единица его
измерения

Реквизиты нормативных правовых актов
- оснований для формирования
(изменения) перечня

8

9

Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
Содержание работы:
международные/всероссийские/межрегиональные/региональные/межмуниципальные
1.1. 1.5.

работа

85.51.10,
93.19

бюджетное,
автономное

в интересах
общества

бесплатная

Количество
мероприятий,
шт.

Количество
участников
официальных
физкультурных
(физкультурнооздоровительных)
мероприятий

подпункт 3б пункта 1 статьи 3 Закона
Республики Башкортостан от 24 ноября
2008 г. № 68-з "О физической культуре и
спорте в Республике Башкортостан"

Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях

2

Содержание работы:
международные/всероссийские/межрегиональные/региональные/межмуниципальные
2.1. 2.5.

работа

85.51.10.
93.19

бюджетное,
автономное

в интересах
общества

бесплатная

Количество
мероприятий,
шт.

Количество
участников
официальных

подпункт 3б пункта 1 статьи 3 Закона
Республики Башкортостан от 24 ноября
2008 г. № 68-з "О физической культуре и

физкультурных спорте в Республике Башкортостан"
(физкультурнооздоровительных)
мероприятий
3

3.1.

Организация и обеспечение координации деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортивного резерва

работа

85.51.10.
93.19

автономное

работа

6

Количество
физкультурноспортивных
организаций,
ед.

Процент
увеличения
численности лиц,
относящихся к
спортивному
резерву, %

подпункт 9.4 пункта 1 статьи 3 Закона
Республики Башкортостан от 24 ноября
2008 г. № 68-з "О физической культуре и
спорте в Республике Башкортостан"

85.51.10.
93.19

бюджетное

в интересах
общества

бесплатная

Количество
мероприятий,
шт.

Количество лиц,
занимающихся
национальным
видом спорта, чел.

подпункт 5 пункта 1 статьи 3 Закона
Республики Башкортостан от 24 ноября
2008 г. № 68-з "О физической культуре и
спорте в Республике Башкортостан"

Организация и обеспечение экспериментальной и инновационной деятельности в области физкультуры и спорта

5

5.1.

бесплатная

Организация развития национальных видов спорта

4

4.1.

в интересах
общества

работа

85.51.10.
93.19

автономное

в интересах
общества
(физические
лица; органы
государствен
ной власти;
органы
местного
самоуправлен
ия)

бесплатная

Количество
реализованных
проектов, шт.

Количество
участников
проекта, чел.

Обеспечение доступа к объектам спорта

подпункт 9.5 пункта 1 статьи 3 Закона
Республики Башкортостан от 24 ноября
2008 г. № 68-з "О физической культуре и
спорте в Республике Башкортостан"

6.1.

работа

85.51.10.
93.19

бюджетное,
автономное

в интересах
общества
(физическое
лицо,
юридическое
лицо)

бесплатная

Фактическое
количество
посещений
спортивных
объектов, ед.

Наличие
обоснованных
жалоб, ед.

подпункты 4.1, 4.2 пункта 1 статьи 3
Закона Республики Башкортостан от 24
ноября 2008 г. № 68-з "О физической
культуре и спорте в Республике
Башкортостан"

Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях

7

Содержание работы:
международные/всероссийские/межрегиональные/региональные/межмуниципальные
7.1. 7.5.

работа

85.51.10.
93.19

бюджетное,
автономное

в интересах
общества
(физическое
лицо)

бесплатная

Количество
мероприятий,
шт.

Количество лиц членов
спортивных
сборных команд,
принявших
участие в
официальных
спортивных
мероприятиях,
чел.

подпункт 3б пункта 1 статьи 3 Закона
Республики Башкортостан от 24 ноября
2008 г. № 68-з "О физической культуре и
спорте в Республике Башкортостан"

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий

8

международные/всероссийские/межрегиональные/региональные/межмуниципальные
8.1. 8.5.

работа

85.51.10.
93.19

бюджетное,
автономное

в интересах
общества
(физическое
лицо)

бесплатная

Количество
мероприятий,
ед.

Количество
участников
официальных
спортивных
мероприятий, чел.

подпункт 3б пункта 1 статьи 3 Закона
Республики Башкортостан от 24 ноября
2008 г. № 68-з "О физической культуре и
спорте в Республике Башкортостан"

Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд

9

спортивные сборные команды Российской Федерации/спортивные сборные команды субъекта Российской Федерации
9.1. 9.2.

работа

85.51.10.
93.19

бюджетное,
автономное

в интересах
общества

бесплатная

Количество
мероприятий,

Количество
участников

подпункт 3б пункта 1 статьи 3 Закона
Республики Башкортостан от 24 ноября

(физическое
лицо)
10

10.1.

ед.

официальных
2008 г. № 68-з "О физической культуре и
спортивных
спорте в Республике Башкортостан"
мероприятий, чел.

Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения

работа

85.51.10.
93.19

бюджетное,
автономное

физическое
лицо

бесплатная

Количество
Число лиц,
привлеченных зачисленных на
лиц, чел.;
этапы спортивной
количество
подготовки с
посещений, ед. оздоровительного
этапа, чел.

подпункты 3, 4.1, 4.2 пункта 1 статьи 3
Закона Республики Башкортостан от 24
ноября 2008 г. № 68-з "О физической
культуре и спорте в Республике
Башкортостан"

Региональный сегмент по виду деятельности: "Молодежная политика"

11

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи,
создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов
подростков и молодежи
Содержание работы:
международные/всероссийские/межрегнональные/региональные/межмуниципальные

11.1.
11.5.

12

Работа

84.12.
88.99.19.0
00

автономное

в интересах
общества
(физические
лица от 14 до
30 лет)

бесплатная

Количество
мероприятий,
ед.

Доля молодых
людей в возрасте
14 - 30 лет,
принимающих
участие в
добровольческой
деятельности, в
общем числе
молодежи, %

статья 3.1 Закона Республики
Башкортостан от 12 ноября 1991 г. №
ВС-9/74 "О молодежной политике в
Республике Башкортостан"

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание
толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи
Содержание работы:
всероссийские/межрегиональные/региональные/межмуниципальные

12.1.
12.4.

13

Работа

84.12,
88.99.19.0
00

бюджетное

в
беспл
интересах атная
общества
(физическ
ие лица от
14 до 30
лет)

Количество
мероприятий,
ед.

Доля молодых людей, охваченных
деятельностью военнопатриотических клубов,
объединений, поисковых отрядов,
мероприятий гражданскопатриотической направленности,
от общего количества молодежи,
%

статья 3.1 Закона Республики
Башкортостан от 12 ноября 1991 г. №
ВС-9/74 "О молодежной политике в
Республике Башкортостан"

Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и
молодежи, находящейся в социально опасном положении
Содержание работы:
всероссийские/межрегиональные/региональные/межмуниципальные

13.1.
13.4.

14

Работа

84.12.
88.99.19.0
00

бюджетное

в
беспл
интересах атная
общества
(физическ
ие лица до
30 лет)

Количество
мероприятий,
ед.

Доля детей, подростков и
молодежи, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации и
занимающихся на постоянной
основе в учреждениях молодежной
политики по месту жительства, в
общем числе детей, подростков и
молодежи, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, в Республике
Башкортостан, %

статья 3.1 Закона Республики
Башкортостан от 12 ноября 1991 г. №
ВС-9/74 "О молодежной политике в
Республике Башкортостан"

Реализация комплексной программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию создания собственного бизнеса для каждой
целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества
Содержание работы:
международные/всероссийские/межрегиональные/региональные/межмуниципальные

14.1.
-

Работа

84.12.
88.99.19.0

автономное

в
беспл
интересах атная

Количество
мероприятий,

Оценка предпринимательским
сообществом общих условий

Абзац 6 статьи 3.1 Закона Республики
Башкортостан от 12 ноября 1991 г. №

14.5.

15

00

общества
(физическ
ие лица)

ед.

ведения предпринимательской
деятельности, баллы

ВС-9/74 "О молодежной политике в
Республике Башкортостан"; пункт 6
статьи 5 Закона Республики
Башкортостан от 28 декабря 2007 года
№ 511-з «О развитие малого и среднего
предпринимательства в Республике
Башкортостан»

Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий по развитию русского и башкирского языков среди молодежи Республики
Башкортостан
Содержание работы:
проведение республиканского турнира по парламентским дебатам и управленческим поединкам на русском языке среди молодежи "Убеждай и
побеждай. Ораторское мастерство в действии"

15.1

Работа

84.12.
88.99.19.0
00,
94.99.14.0
00

бюджетное,
в
беспл
Количество
Прирост количества участников
автономное интересах атная
участников
мероприятий культурнообщества
республиканск
просветительского характера в
(физическ
ого турнира по
области русского языка в
ие лица)
парламентским
Республике Башкортостан по
дебатам и
отношению к предыдущему году,
управленчески
%
м поединкам,
чел.

Абзацы восьмой и десятый статьи 3.1
Закона Республики Башкортостан от 12
ноября 1991 г. № ВС-9/74 "О
молодежной политике в Республике
Башкортостан"

Содержание работы:
проведение республиканского молодежного конкурса-акции "Туган телемдэ hойлэшэм"
15.2

Работа

84.12.
88.99.19.0
00,
94.99.14.0
00

бюджетное,
в
беспл
Количество
автономное интересах атная
участников
общества
республиканск
(физическ
ого
ие лица до
молодежного
30 лет)
конкурсаакции "Туган
телемдэ
hойлэшэм",
чел.

Охват молодых людей,
участвующих в проектах и
программах, направленных на
поддержку башкирского языка, в
общем количестве молодежи
Республики Башкортостан, %

Содержание работы:

Абзацы восьмой и десятый статьи 3.1
Закона Республики Башкортостан от 12
ноября 1991 г. № ВС-9/74 "О
молодежной политике в Республике
Башкортостан"

проведение республиканского турнира по дебатам на башкирском языке среди молодежи
15.3

Работа

84.12.
88.99.19.0
00,
94.99.14.0
00

бюджетное,
в
беспл
автономное интересах атная
общества
(физическ
ие лица до
30 лет)

Количество
участников
турнира по
дебатам на
башкирском
языке среди
молодежи, чел.

Охват молодых людей,
участвующих в проектах и
программах, направленных на
поддержку башкирского языка, в
общем количестве молодежи
Республики Башкортостан, %

Абзацы восьмой и десятый статьи 3.1
Закона Республики Башкортостан от 12
ноября 1991 г. № ВС-9/74 "О
молодежной политике в Республике
Башкортостан"

Содержание работы:
проведение молодежных образовательных форумов, игр, фестивалей на башкирском языке
15.4

Работа

84.12.
88.99.19.0
00,
94.99.14.0
00

бюджетное,
в
беспл
Количество
автономное интересах атная
участников
общества
республиканск
(физическ
их форумов
ие лица до
"Асылташ" и
30 лет)
"Башкирская
молодежь
собирает
друзей" на
башкирском
языке, чел.

Охват молодых людей,
участвующих в проектах и
программах, направленных на
поддержку башкирского языка, в
общем количестве молодежи
Республики Башкортостан, %

Абзацы восьмой и десятый статьи 3.1
Закона Республики Башкортостан от 12
ноября 1991 г. № ВС-9/74 "О
молодежной политике в Республике
Башкортостан"

организация и проведение молодежного образовательного этнофорума
15.5

Работа

84.12.
88.99.19.0
00,
94.99.14.0
00

бюджетное,
В
беспл
Количество
автономное интересах атная
участников
общества
молодежного
(физическ
образовательно
ие лица)
го этнофорума,
чел.

Доля населения Республики
Башкортостан, удовлетворенного
качеством мероприятий,
направленных на популяризацию
родных языков, в общем
количестве опрошенного
населения, %

Абзацы восьмой и десятый статьи 3.1
Закона Республики Башкортостан от 12
ноября 1991 г. № ВС-9/74 "О
молодежной политике в Республике
Башкортостан"

Отформатировано: Обычный,
Отступ: Первая строка: 1,25 см, Не
изменять интервал между
восточноазиатскими и латинскими
буквами, Не изменять интервал
между восточноазиатскими буквами и
цифрами

