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Отчет о результатах оценки в предоставлении муниципальных услуг 

в сфере физической культуры и спорта в натуральном и стоимостном 

выражении по итогам 2013 года и плану на 2014 год. 

 

В соответствии с постановлением администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 21 апреля 2009 года №438-па « Об утверждении 

методики проведения ежегодной оценки потребности в предоставлении 

муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта  в натуральном 

и стоимостном выражении» Отделом по физической культуре и спорту 

администрации г.Комсомольска-на-Амуре (далее – отдел) проведена оценка 

потребности в предоставлении муниципальной услуги по предоставлению 

дополнительного образования детям и подросткам в детско-юношеских 

спортивных школах муниципального образования. 

Муниципальную услугу по предоставлению дополнительного 

образования детям и подросткам в детско-юношеских спортивных школах 

муниципального образования в городе Комсомольске-на-Амуре 

осуществляют 4 детско-юношеских спортивных школы, две из которых 

имеют статус «олимпийского резерва»:  МБОУ ДОД «СДЮШОР №1», 

МБОУ ДОД «СДЮШОР №2»,  МБОУ ДОД «ДЮСШ №3» и  МБОУ ДОД 

«ДЮСШ №4» (статус «олимпийского резерва» применительно к отделению 

легкой атлетики).  

Оценка потребности в предоставлении муниципальной услуги 

произведена в натуральных и стоимостных показателях. 

Для проведения оценки потребности в предоставлении муниципальной 

услуги в натуральных и стоимостных выражениях были использованы 

данные: 

- федерального статистического наблюдения (1-ФК, 5-ФК); 

- социологических опросов населения о достаточности и качестве 

предоставленных услуг. 

Для проведения оценки потребности в предоставлении муниципальных 

услуг в натуральном и стоимостном и выражении были рассмотрены: 

-фактические и прогнозные данные о контингенте получателей 

муниципальных услуг; 

- анализ стоимостных показателей бюджетных услуг. 

В качестве фактических данных об объемах предоставленных услуг 

были использованы отчеты о выполнении плана по сети, штатам и 

контингентам в бюджетных учреждениях в сфере физической культуры, 
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данные форм 1-ФК,5-ФК, предоставленные учреждениями, 

предоставляющими эти услуги. 

 

ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

 

№ Наименование 

муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

показателей 

объема 

муниципаль

ной услуги 

Потребн

ость 

2012 год 

Потре-

бность 

2013 год 

Факт предо-

ставления 

2013 год 

Факт 

выпол-

нения 

в % 

План 

2014 год 

 Численность детей 

в возрасте 5-18 лет, 

получающих услугу 

по предоставлению 

дополнительного 

образования детям 

и подросткам в 

детско-юношеских 

спортивных школах 

 

 

 

Чел. 
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5246 

 

 

 

5445 

 

 

 

103,8 
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 В муниципальных ДЮСШ по итогам  2013 года обучается 5445 

человек. Сохранность контингента составила 87 %. Учебно-тренировочную 

работу осуществляют 115 тренеров-преподавателей, из них штатных 

специалистов – 99 человек, 56 % специалистов имеют  высшую и 1 

квалификационные категории, 2 тренера-преподавателя имеют звание 

«Заслуженный тренер России», на отделениях «олимпийского резерва» 

работают  3 спортсмена-инструктора.  

За 12 месяцев 2013 года в детско-юношеских спортивных школах 

подготовлено 20 мастеров спорта России, 52 кандидата в мастера спорта, 103 

спортсмена I разряда, 1936 спортсменов массовых разрядов. 

Спортсмены муниципальных детско-юношеских спортивных школ за 

12 месяцев 2013 года приняли участие в 97 краевых соревнованиях, общим 

количеством 2185 участников, 1415 из которых стали призерами 

соревнований; 72 региональных соревнованиях, общим количеством 1113 

участников, 684 из которых стали победителями и призерами; в 42 

Российских финалах и международных турнирах приняли участие 186 

спортсменов, 78 их них стали победителями и призерами. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

учреждениями осуществляется в виде субсидий из средств местного 

бюджета. За 2013 год учреждениями физической культуры и спорта 

получено субсидий в сумме 136 196,1 тыс. руб. при плане 144 772,1 тыс. руб., 

что составляет 91,1%. Неисполнение обусловлено отсутствием средств в 

бюджете города. 
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Ежегодно из бюджета города предусматривается финансирование 

расходов на реконструкцию, капитальный и текущий ремонт спортивных 

объектов, приобретение оборудования и инвентаря. 

 За 12 месяцев 2013 года на спортсооружениях учреждений  выполнен 

текущий ремонт на сумму 4715,0 тысяч рублей. Выполнен ремонт раздевалок 

в спортивном зале по ул. Вокзальной, ремонт холодного водоснабжения 

тренажерного зала спорткомплекса «Металлург, ремонт помещений 

Шахматного клуба, ремонт помещений сауны стадиона «Авангард», 

заменены окна в спортивном зале Дома спорта «Строитель». 

 В рамках программы «Доступная среда» выполнен пандус и устранены 

перепады пола в стрелковом тире, зале тенниса «Мы вместе», выполнено 

устройство санитарных комнат в стрелковом тире. 

 За 12 месяцев 2013 года приобретено оборудования на 743 тысячи 

рублей. В том числе: велосипеды, конь гимнастический, травокосилка, 

микрофоны, микшер, спортивные тренажеры и др., из средств иной, 

приносящей доход деятельности,  приобретено оборудования и инвентаря  на 

сумму  584,1 тыс. руб. 

Муниципальными детско-юношескими спортивными школами в 2013 

году привлечено 23922,9 тыс. руб. от оказания платных физкультурно-

оздоровительных услуг населению. 

Среднесписочная численность работников муниципальных бюджетных 

учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности 

в  2013 году составила 345 человек. Средняя заработная плата составила-

19878 руб., средняя заработная плата педагогических работников составила 

28723 руб. средняя заработная плата медицинских работников составила 

24477 руб.  

 В 2013 году в сборных командах Хабаровского края по различным 

видам спорта включены  266 спортсменов муниципальных детско-

юношеских спортивных школ, 11 спортсменов входят в сборные команды 

России по различным видам спорта. 

Руководители детско-юношеских спортивных школ и  медицинские 

работники принимают участие в заседаниях межведомственного 

координационного совета по вопросам организации медицинского контроля 

за спортсменами города. В 2013 году проведено 4 заседания, на которых  

рассмотрены вопросы  прохождения компьютерной томографии спортсменов 

отделения бокса, вопросы обследования спортсменов высокой квалификации 

в территориальном диагностическом центре, диспансеризация учащихся и 

другие. 

В 2013 году специалистами  Отдела по физической культуре и спорту 

проведено 4 тематических проверки  МБОУ ДОД ДЮСШ и СДЮШОР на 

предмет организации учебно-спортивной  работы  по теме «Контроль за 

ведением журналов учета работы тренеров-преподавателей»; «Организация 

летнего оздоровительного отдыха учащихся детско-юношеских спортивных 
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школ»; «Соблюдение санитарно-гигиенических норм»; «Выполнение плана 

работы оздоровительного лагеря». 

Ежегодно пополняется  методическая база  муниципальных ДЮСШ. В 

2013 году в помощь тренерам-преподавателям разработано  7 методических 

рекомендаций. В том числе:  «Порядок приема лиц в физкультурно-

спортивные организации»; 4 методических  рекомендации по организации 

воспитательных мероприятий в период летнего оздоровительного  лагеря; 

«Особенности проведения тренировочных занятий с юношами и 

девушками», «Методические рекомендации к оформлению портфолио 

тренеров-преподавателей на 1 квалификационную категорию». 

Учебно-методическим отделом МБОУ ДОД «СДЮШОР №2» 

проводится эксперимент по внедрению электронного журнала учета 

посещаемости учебных групп тренеров-преподавателей на официальном 

сайте учреждения. 

Тренерами-преподавателями муниципальных детско-юношеских 

спортивных школ проведено 9 городских открытых тренировочных занятий с 

полным методическим анализом проведенных занятий. В результате 

обсуждения занятий специалистами поставлен ряд задач по 

профориентационной работе с выпускниками, по отработке программного 

материала в части судейской подготовки воспитанников на учебно-

тренировочных занятиях. 

Отделом по физической культуре и спорту в 2013 году организовано и 

проведено  3 семинара-совещания по вопросам прохождения аттестации 

тренеров-преподавателей и инструкторов-методистов, в части подготовки 

портфолио. 

Ежегодно по итогам организации методической работы в ДЮСШ 

отделом по физической культуре и спорту  проводится  смотр-конкурс. В 

2013 году  1 место в смотре конкурсе заняла методическая служба  

СДЮШОР №2, 2 место ДЮСШ №3, 3 место ДЮСШ №4.  

По итогам воспитательной работы в ДЮСШ за 2013 год, отделом по 

физической культуре и спорту проведен конкурс  «Интересно мы живем!» 

1место заняла ДЮСШ №3; 2 место ДЮСШ №4; 3 место разделили 

СДЮШОР№1 и СДЮШОР №2  

18,19 декабря 2013 года  отделом по физической культуре и спорту 

подведены итоги  смотра  информационных и спортивных стендов 

«Спортивная жизнь», музеев спорта на спортивных сооружениях МБОУ ДОД 

ДЮСШ, СДЮШОР : 1 место заняла СДЮШОР №2; 2 место СДЮШОР№1; 3 

место разделили ДЮСШ №3 и ДЮСШ №4. 

Ежегодно Советом отдела подводятся итоги выступления спортсменов 

города, итогом которого становится участие лучших спортсменов и тренеров  

в церемониях награждения «Созвездий новых имена», «Премия Года», 

«Спортивная Элита». 

Лучшими результатами международного уровня спортсменов 

муниципальных детско-юношеских школ по итогам 2013 года стали: 
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Шукюров Вусал (СДЮШОР №1) - 2-е место на Чемпионате Европы по 

самбо; 

Ефимов Константин (СДЮШОР №1) - 3 место на международном 

турнире  Гран-При класса «А» по греко-римской борьбе памяти И. 

Поддубного; 

Кузнецова Алина (СДЮШОР №2) -2-е и 3-е место в первенстве мира 

по прыжкам на двойном мини-трампе; 

Ходивцева Виктория (СДЮШОР №2) - 2-е место в первенстве мира по 

прыжкам на двойном мини-трампе; 

Саяпин Сергей (ДЮСШ №4)- 3-е место на зимнем чемпионате России 

по легкой атлетике, в беге 2000 м  с препятствиями; 

Паушкина Елена  (ДЮСШ №4) - 1-е место во всемирной гимназиаде 

по легкой атлетике  в беге на 1500 м;1-е место в Евразийских играх по легкой 

атлетике в беге 1000 м; 

Паушкина Ольга — 2-е место в Евразийских играх по легкой атлетике 

в беге 1000 м; 1-е место на первенстве России по легкой  атлетике в беге 1500 

м. 

Основными задачами развития  учреждений дополнительного 

образования спортивной направленности на период 2014- 2016 год являются:  

- Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, спортивной направленности, в общей 

численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет к 2016 году до 17,0 %; 

- Реализация  поручений Президента РФ, Правительства РФ, 

Губернатора и Правительства Хабаровского края в сфере физической 

культуры и спорта; 

- Выполнение мероприятий Стратегии развития физической культуры 

и спорта в РФ и Хабаровском крае на период до 2020 года. 
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