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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 2014 года и плану на 2015 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 

2014 год 

Факт 

выпол-

нения 

в % 

План 

2015 год 

 Численность детей 

в возрасте 5-18 лет, 

получающих услугу 

по предоставлению 

дополнительного 

образования детям 

и подросткам в 

детско-юношеских 

спортивных школах 

 

 

 

Чел. 

 

 

 

5221 

 

 

 

5246 

 

 

 

5573 
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5603 

В муниципальных ДЮСШ и СДЮШОР на  01 сентября 2014 года 

приступили к занятиям 5573 воспитанника, тренировочную работу 

осуществляют 116 тренеров-преподавателей, из них штатных специалистов – 

101 человек, 64% специалистов имеют высшую и 1 квалификационные 

категории.  

В 2014 году учащиеся детско-юношеских спортивных школ приняли 

участие в 229 краевых, региональных, российских и международных 

соревнованиях, общим количеством участников 3761 чел., завоевав при этом 

2419 призовых мест. 

За текущий период 2014 года в городе подготовлено 16 мастеров спорта 

России, 122 кандидата в мастера спорта, 72 спортсмена I разряда, 6615 

спортсменов массовых разрядов. 

Спортивные школы ежегодно проводят работу по привлечению детей в 

учреждения: в средствах массовой информации размещается информация о 

наборе в спортивные школы, проводится работа в общеобразовательных 

школах. 12 сентября 2014 года на территории Дома молодежи состоялся 

физкультурно-спортивный фестиваль, где были представлены 21 вид спорта 

муниципальных спортивных школ; местная общественная организация 

«Федерация автомобильного спорта и туризма» (картинг), городская 

общественная организация «Федерация спортивной игры бадминтон», 

городская общественная организация «Федерация гиревого спорта «Золотая 

гиря»,  местная общественная организация «Федерация гребного слалома и 

водного туризма», местная общественная организация «Федерация гребли на 

байдарках и каноэ», городская общественная организация «Федерация 
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морских многоборий», городская общественная организация «Федерация 

шашек», местная общественная организация «Джиу-джитсу», городская 

общественная организация «Киокусинкай каратэ-до», городская 

некоммерческая общественная организация «Комсомольская федерация 

кёкусинкай», фитнес клуб «Энерджи». Общее количество спортсменов на 

фестивале составило около  400 человек. 

Одним из важнейших аспектов работы спортивных школ является 

методическая деятельность учреждений. В 2014 году в муниципальных 

ДЮСШ подготовлено 32 методические рекомендации для тренеров-

преподавателей и учителей физической культуры, 24 методических 

разработки. За 9 месяцев 2014 года тренеры-преподаватели дали 24 открытых 

тренировочных занятия, которые проведены на высоком методическом 

уровне и оценены на «хорошо» и «отлично». На отделениях плавания и 

художественной гимнастики проведены мастер-классы с участием тренеров-

преподавателей г. Хабаровска, г. Находки и г. Харбина. 

В 2014 году МБОУ ДОД «ДЮСШ №4» выиграли грант на двести 

тысяч рублей представленным  проектом «Комсомольск-на-Амуре «Лыжня 

зовет – 2014!» на конкурсе социальных проектов в рамках комплексной 

программы благотворительной деятельности  ООО «Газпром Трансгаз 

Томск». Кроме осуществления тренировочного процесса, учреждениями 

разработаны и внедрены ряд спортивных мероприятий для населения города: 

новогодние костюмированные утренники на катке стадиона «Авангард», 

костюмированный праздник «Масленица» на лыжной базе «Снежинка» для 

учащихся общеобразовательных школ. 

В 2014 году на  спортивных базах Ленинского и Центрального округов  

осуществляли работу 4 оздоровительных лагеря  с дневным 

пребыванием детей муниципальных детско-юношеских спортивных школ 

города  по 23 видам спорта. Все оздоровительные площадки осуществляли 

работу согласно разработанным программам: МБОУ ДОД «СДЮШОР№1» - 

«Быстрее! Выше! Сильнее!»; МБОУ ДОД «СДЮШОР№2» - «Все выше и 

выше к звездам!»; МБОУ ДОД «ДЮСШ №3» - «Культурное поколение»; 

МБОУ ДОД «ДЮСШ№4» - «Место встречи – лето». Все программы 

направлены, в первую очередь, на укрепление здоровья, развитие физических 

сил через занятия спортом. 

По итогам летней оздоровительной кампании 2014 года всеми формами 

занятости в летний период были задействованы 4269 человек (в 2013 году - 

3592 человека). В том числе: 

- в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей составило 

717 чел., это 14% от общего количества учащихся; 

-в спортивных отрядах загородных лагерей («Буревестник», 

«Амурчонок», им. К.Заслонова) отдыхали 134 человека (в 2013 году - 74 

человека); 

-в учебно-тренировочных сборах на спортивных сооружениях 

муниципальных ДЮСШ  приняли  участие 3418 юных спортсменов. 
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В муниципальных учреждениях спортивной направленности 

ежеквартально проводится мониторинг заработной платы. За 12 месяцев  

2014 года среднесписочная численность работников муниципальных 

бюджетных учреждений дополнительного образования детей составит 421 

человек. Средняя заработная плата по учреждениям в 2014 году составила –

20 420 руб., в 2015-2017 годах 21 617 руб. средняя заработная плата 

педагогических работников - 29946,0 руб.(80% от средней заработной платы 

по экономике Хабаровского края), средняя заработная плата медицинских 

работников - 28 715 руб. (76,7 % от  средней заработной платы по экономике 

Хабаровского края). 

 За 12 месяцев 2014 года подведомственными учреждениями Отдела по 

физической культуре и спорту администрации города Комсомольска-на-

Амуре приобретено оборудование на сумму 1205,7 тыс. руб. из местного 

бюджета. Было приобретено оборудование для отделений велоспорта, 

футбола, спортивной акробатики, тяжелой атлетики, пулевой стрельбы, табло 

на стадион «Авангард». 

Из доходов от предоставления платных услуг в 2014 году было 

приобретено спортивного оборудования, инвентаря и экипировки на сумму 

1006,0 тыс. руб. Кроме этого на сумму 902,5 тыс. руб. приобретено 

хозяйственное оборудование запчасти и инструменты. 

Выполнение планового задания 2014 года составило 78,1%. В сравнении 

с аналогичным периодом прошлого года увеличение доходов составило 

128%. Полученные  доходы были направленны на развитие материально-

технической базы учреждений, командирование спортсменов на 

соревнования, заработную плату работников, частичную оплату 

коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, уплату налогов и 

прочие нужды.  

В рамках реализации муниципальной долгосрочной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2018 годы» 

(далее-Программа) за 12 месяцев 2014 года освоено 214952,66 тыс. руб., в 

том числе:  

- на спортивных сооружениях подведомственных учреждений  выполнен 

текущий ремонт из средств местного бюджета на сумму 4465,3 тыс. руб. 

(выполнение плановых показателей). Выполнен ремонт кровельного 

покрытия восточной трибуны стадиона «Авангард» муниципального 

бюджетного образовательного  учреждения дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа №4» (далее- МБОУ ДОД 

«ДЮСШ №4»), проведена замена окон на пластиковые  в спортивном зале 

Дома спорта «Строитель» муниципального бюджетного образовательного  

учреждения дополнительного образования детей «Специализированная 

детско-юношеская школа олимпийского резерва №1» (далее- МБОУ ДОД 

«СДЮШОР №1»),ремонт лестничных маршей стадиона «Строитель», 

выполнен ремонт раздевалок и тренерской в зале гимнастики и акробатики 
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муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Городской Дворец творчества детей и молодежи» 

муниципального бюджетного образовательного  учреждения 

дополнительного образования детей «Специализированная детско-

юношеская школа олимпийского резерва №2» (далее- МБОУ ДОД 

«СДЮШОР №2»). В ледовом корте спортивного комплекса «Металлург» 

муниципального бюджетного образовательного  учреждения 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа 

№3» (далее - МБОУ ДОД «ДЮСШ №3») выполнен монтаж светодиодных 

ламп. 

За 12 месяцев 2014 года проведены работы по текущему ремонту из 

платных услуг учреждений на сумму 2 608 тыс. руб. Установлены 

пластиковые окна на лыжной базе «Снежинка» МБОУ ДОД «ДЮСШ №4» и 

спортивном зале по ул. Вокзальной, 17/2 МБОУ ДОД «ДЮСШ №3», 

выполнен ремонт кровельного покрытия зала сухого плавания спортивного 

комплекса «Металлург» МБОУ ДОД «ДЮСШ №3», выполнен монтаж 

системы видеонаблюдения в спортивном центре «Орлан», монтаж пожарной 

сигнализации в спортивном зале «Строитель» МБОУ ДОД «СДЮШОР №1».  

Из федерального бюджета дополнительно выделено 1585,1 тыс. руб. на 

аварийно-восстановительные работы зала бокса «Дружба» (МБОУ ДОД 

«ДЮСШ №4») в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате 

прошедших в летний период 2013 года ливневых дождей. 

В рамках программы «Доступная среда на 2014-2018 годы» 

запланировано выполнение мероприятий на сумму 2600,0 тыс. руб. (из них 

1300,0 тыс. руб. из краевого бюджета). За 12 месяцев 2014 года выполнение 

программных мероприятий проведено на сумму 2599,9 тыс. руб. Выполнено 

устройство пандуса,  устранены перепады на прилегающей территории, 

перепады пола, расширены дверные проемы, выполнено устройство 

санитарной комнаты для инвалидов, ремонт раздевалки для инвалидов в 

Доме спорта «Строитель». Выполнено устройство пандуса в здании бассейна 

спортивного комплекса «Металлург», устранены перепады пола в 

помещениях спортивного зала по ул. Вокзальной,17/2, выполнено устройство 

санитарных комнат и душевых для инвалидов. 

 В 2014 году в сборных командах Хабаровского края по различным 

видам спорта включены  210 спортсменов муниципальных детско-

юношеских спортивных школ, 13 спортсменов входят в сборные команды 

России по различным видам спорта. 

Медицинское обследование обучающихся спортивных школ 

осуществляется во врачебно-физкультурном отделении согласно плану-

графику. Ежемесячно проводится мониторинг диспансеризации. По итогам 

медицинского контроля 100% обучающихся имеют медицинский допуск к 

тренировочным занятиям. 

В 2014 году специалистами  Отдела по физической культуре и спорту 

проведено 4 тематических проверки  МБОУ ДОД ДЮСШ и СДЮШОР на 
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предмет организации учебно-спортивной  работы  по теме «Контроль за 

ведением журналов учета работы тренеров-преподавателей»; «Организация 

летнего оздоровительного отдыха обучающихся детско-юношеских 

спортивных школ»; «Соблюдение санитарно-гигиенических норм»; 

«Методическое обеспечение» 

Одним из важнейших факторов работы спортивных школ является 

методическая деятельность в учреждении. В 2014 году в муниципальных 

учреждениях спортивной направленности подготовлено 32 методических 

рекомендаций для тренеров-преподавателей и учителей по физической 

культуре общеобразовательных, 24 методических разработки, 24 открытых 

тренировочных занятий, которые проведены на высоком методическом 

уровне и оценены на «хорошо» и «отлично». На отделениях плавания и 

художественной гимнастики проведены мастер-классы с участием тренеров-

преподавателей г. Хабаровска и г.Находки. Проводится работа по разработке 

общеразвивающих программ и программ спортивной подготовки по видам 

спорта согласно федеральным стандартам. 

В декабре 2014 года административный состав спортивных школ в г. 

Хабаровске принял участие в Краевом совещании по вопросам аттестации 

тренерско-преподавательского состава, где были отработаны проблемные 

вопросы по аттестации педагогических кадров. 

Ежегодно по итогам организации методической работы в ДЮСШ 

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

2014 году  1 место в смотре конкурсе заняла методическая служба  ДЮСШ 

№3, 2 место ДЮСШ №4.  

По итогам воспитательной работы в ДЮСШ за 2014 год, отделом по 

физической культуре и спорту проведен конкурс  «Интересно мы живем!» 1 

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

СДЮШОР№1 и СДЮШОР №2  

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».  

По итогам 2014 года 10 спортсменов и 7 тренеров-преподавателей 

города Комсомольска-на-Амуре получили вознаграждение в соответствии с 

постановлением Губернатора Хабаровского края от 26 октября 2009 г. «159 

«О поощрении спортсменов Хабаровского края за выдающиеся результаты в 

спорте высших достижений и их тренеров». 

Лучшими результатами международного уровня спортсменов 

муниципальных детско-юношеских школ по итогам 2014 года стали: 

1.КУЗНЕЦОВА СОФЬЯ – 3-е место на спринтерской дистанции на 

Первенстве России по спортивному ориентированию на лыжах.  

2.ПОГОДИЧЕВА ЯНА – 3-е место в толкании ядра на Первенстве 

России по легкой атлетике среди молодежи в помещении. 
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3.КУЗНЕЦОВА АЛИНА – 1-е место на Кубке России по прыжкам на 

батуте и 1-е место по прыжкам на ДМТ; 1-е место на первенстве Европы в г. 

Гиамараньш Португалия в командном первенстве и в синхронных прыжках 

на батуте; 1-е место Первенство России г.Санкт-Петербург. 

4.ХОДЕВЦЕВА ВИКТОРИЯ – 1-е место на Кубке России по прыжкам 

на ДМТ. 

5.ЕФАНОВ НИК – 2-е место в Первенстве России по киокусинкай ; 2 

место на первенстве Европы по киокусинкай. 

6.ЛУЦКАЯ ПОЛИНА – 3-е место Первенство России по прыжкам на 

батуте.  

7..МАЛЕВЕНАЯ КСЕНИЯ – 1-е место в эстафете на Первенстве 

России по лыжным гонкам; 2-е место в индивидуальной гонке (дуатлон) 

Основными задачами развития  учреждений дополнительного 

образования спортивной направленности на период 2014- 2016 год являются:  

- увеличение доли детей, охваченных общеразвивающими 

программами и программами спортивной подготовки 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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