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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 2015 года и плану на 2016 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 

Потре-

бность 

2013 год 

Потре-

бность 

2014 год 

План  

2015 

год 

Факт  

предо-

ставления 

2015 год 

Факт 

выпо-

лнения 

в % 

План 

2016 год 

 Численность детей 

в возрасте 5-18 лет, 

получающих услугу 

по предоставлению 

дополнительного 

образования детям 

и подросткам в 

детско-юношеских 

спортивных школах 

 

 

 

Чел. 

 

 

 

5246 

 

 

 

5573 

 

 

 

5603 

 

 

 

5776 

 

 

 

103 

 

 

 

5804 

В муниципальных бюджетных образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей спортивной направленности на 

01.09.2015 года занимаются - 5776 обучающихся (103 % к плановому 

заданию), планируемое количество детей  в 2016 году- 5804  человека, в 2017 

году- 5854 обучающихся, в 2018 году - 5 917 обучающихся. 

Тренировочную работу осуществляют 120 тренеров - преподавателей, 

61% специалистов педагогического состава имеют  высшую и 1 

квалификационные категории,  24 тренера-преподавателя прошли курсовую 

подготовку на базах ХКИРО и ФГБОУ ВПО «АмГПГУ». Более 90% 

тренеров-преподавателей имеют действующую курсовую подготовку. 

 Детско-юношескими спортивными школами за 2015 года проведено 9 

открытых тренировочных занятий, которые проведены на высоком уровне и 

оценены на «отлично» и «хорошо». Методической службой учреждений 

подготовлены 11 методических рекомендации и разработок в помощь 

тренерам-преподавателям.  Всего в учреждениях осуществляют спортивную 

подготовку с высшей квалификационной категорией – 31 тренер-

преподаватель, 42 специалиста с первой квалификационной категорией, 

«соответствие занимаемой должности» - 18 человек, без категории – 29 

человек (без категории тренеры-преподаватели, работающие в учреждении 

менее двух лет). 

 За истекший период 2015 года спортсмены муниципальных бюджетных 

спортивных школ приняли участие: 

- в 58 городских соревнованиях, общим количеством участников 2964 чел., 

1718 (58%) стали победителями  и призерами соревнований; 
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- в 70 краевых соревнованиях, общим количеством участников 1586 чел., 

1080(68%) из них стали победителями и призерами; 

- в 67  региональных соревнованиях,  общим количеством 794 участника, 459 

(58%)  стали победителями и призерами; 

- в 32 российских финалах и международных турнирах приняли участие 149 

спортсменов, 76 (51%) их них стали победителями и призерами. 

  Во всех муниципальных бюджетных образовательных учреждениях 

спортивной направленности, подведомственных отделу по физической 

культуре и спорту с 01 июня по 25 июня 2015 года осуществлял работу 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей. Общее количество 

детей в лагерях с дневным пребыванием детей - 992 человека, что составило 

18,3% от количества занимающихся по итогам учебного года (по итогам 1 

полугодия в  муниципальных ДЮСШ и СДЮШОР обучались 5 423 чел.,  с 

учетом выпуска обучающихся (в 2014 году 717 чел., что составляло 14%); в 

спортивных отрядах загородных лагерей («Буревестник», «Амурчонок», им. 

К.Заслонова, Холдоми, Амут Сноу Лейк) отдохнули 192 человека (в 2014 

году - 134 человека).  

Все летние площадки осуществляли  работу согласно разработанным 

программам: МБОУ ДОД «СДЮШОР№1» - «Спортивный экспресс»; МБОУ 

ДОД «СДЮШОР№2» - «Рекорды»; МБОУ ДОД «ДЮСШ №3» - «Посиделки 

в русской избе» (мероприятия, посвященные 70-летию победы в ВОВ, 

изучение русских игр); МБОУ ДОД «ДЮСШ№4» - «Ветер победы». Все 

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

физических сил через занятия спортом, воспитание нравственности и  

патриотизма. 

В летний период проведены   тренировочные сборы занимающихся с 

выездом на море (31 человек). На спортивных сооружениях города с июня по 

август прошли   тренировочные занятия, в которых приняли  участие более 3 

тыс. занимающихся. Спортсмены - комсомольчане приняли участие в 

краевых спортивных  мероприятиях - 188 человек. В учебно-тренировочных 

сборах по линии министерства спорта и молодежной политики Хабаровского 

края приняли  участие 11 человек. В летней кампании 2015 года всеми 

формами занятости были задействованы 4501 человек.  

За 2015 год в г. Комсомольске-на-Амуре в спортивных школах 

подготовлено спортсменов массовых разрядов – 1832 человека, спортсменов 

I разряда – 90 человек, кандидатов в мастера спорта – 47  человек, мастеров 

спорта России –10 человек, 1 МСМК.  

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. 11 сентября 2015 года на площади Юности  состоялся физкультурно-

спортивный праздник, где были представлены 22 вида спорта 

муниципальных спортивных школ; местная общественная организация 

«Федерация автомобильного спорта и туризма» (картинг), городская 
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общественная организация «Федерация шашек», местная общественная 

организация «Джиу-джитсу», городская общественная организация 

«Киокусинкай каратэ-до», городская некоммерческая общественная 

организация «Комсомольская федерация кёкусинкай», фитнес-клуб «Флай, 

городская федерация чирлидинга, федерация гиревого спорта, федерация 

мотоспорта, федерация кудо, федерация тхэквондо, танцевальный клуб 

«Вдохновение», танцевальный клуб «Вавилон», спортивный клуб 

«Медведь». В мероприятии приняли участие около 3 тыс. человек. 

В муниципальных учреждениях спортивной направленности 

ежеквартально проводится мониторинг заработной платы. За 9 месяцев 2015 

года среднесписочная численность работников списочного состава 

муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования 

детей составила 335 человек. Среднемесячная заработная плата по 

учреждениям составила – 21 844 руб. (что составляет 100,8% от 

среднемесячной заработной платы исчисленной за 2014 год), среднемесячная 

номинально начисленная заработная плата среднего медицинского персонала  

- 29 807 руб. (или 98,7% от среднемесячной заработной платы за 2014 год), 

среднемесячная номинально начисленная заработная плата педагогических 

работников учреждений – 32 576 руб. (100,3% от среднемесячной заработной 

платы за 2014 год). 

 За 9 месяцев  2015 года подведомственными учреждениями Отдела по 

физической культуре и спорту администрации города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края  приобретено оборудование на сумму 105 тыс. руб. 

из средств  местного бюджета. В связи с отсутствием средств в бюджете 

городского округа финансирование расходов на приобретение оборудования 

составило 37,2% от годовых назначений. Произведена частичная оплата по 

муниципальному контракту на приобретение шкафчиков для 

легкоатлетического манежа стадиона «Авангард». 

По итогам 9 месяцев 2015 года привлечено средств от приносящей 

доход деятельности на сумму 19 547,8 тыс. руб., что составляет 100% от 

планового задания на указанный период. 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 2015 года освоено 80 418,0 тыс. руб., в том 

числе:  

- на спортивных сооружениях подведомственных учреждений  выполнен 

текущий ремонт из средств местного бюджета на сумму 2 474,77тыс. руб. 

(выполнение плановых показателей). Выполнен ремонт холодного 

водоснабжения стадиона «Авангард» Муниципального бюджетного 
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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»), выполнен монтаж пожарной сигнализации на стадионе 

«Строитель», Шахматном клубе, зале тяжелой атлетики Муниципального 

бюджетного образовательного  учреждения дополнительного образования 

детей «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва 

№2» (далее - МБОУ ДОД «СДЮШОР №2»). В бассейне спортивного 

комплекса «Металлург» Муниципального бюджетного образовательного  

учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа №3» (далее - МБОУ ДОД «ДЮСШ №3») выполнен 

ремонт мужской раздевалки и душевой. 

За 12 месяцев 2015 года проведены работы по текущему ремонту из 

платных услуг учреждений на сумму 1462,72 тыс. руб. выполнен ремонт 

кровельного покрытия здания бассейна спортивного комплекса «Металлург» 

МБОУ ДОД «ДЮСШ №3». 

 В 2015 году в сборных командах Хабаровского края по различным 

видам спорта включены  232 спортсмена  муниципальных детско-юношеских 

спортивных школ, 8 спортсменов входят в сборные команды России по 

различным видам спорта. 

Медицинское обследование обучающихся спортивных школ 

осуществляется во врачебно-физкультурном отделении Поликлиники №7 

КГБУЗ «Городская больница №7»  согласно плану-графику. Ежемесячно 

проводится мониторинг диспансеризации. По итогам медицинского контроля 

100% обучающихся имеют медицинский допуск к тренировочным занятиям. 

В 2015 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 обучающихся детско-юношеских 

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

«Методическое обеспечение учреждений». 

Ежегодно Совет отдела подводит итоги выступлений спортсменов 

города и   выдвигает кандидатуры спортсменов и тренеров-преподавателей 

для награждения  на церемониях : «Созвездий новых имена», «Премия года», 

«Спортивная  Элита», принимает решения о выдвижении кандидатур на 

участие в конкурсах «О поощрении спортсменов Хабаровского края за 

выдающиеся результаты в спорте высших достижений и их тренеров», «О 

стипендиях Губернатора Хабаровского края в области спорта высших 

достижений». 
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Лучшими результатами международного уровня спортсменов 

муниципальных детско-юношеских школ по итогам 2015 года стали: 

 1.ЕФИМОВ К. - 2-е место на чемпионате России по греко-римской 

борьбе. г.Санкт-Петербург, 98 кг. 

 2.ШИТЯГИНА Е.- 4-е место на  первенстве России по тяжелой 

атлетике среди девушек 2000 г.р., г. Волгоград. 

 3.ТРАПЕЗНИКОВА А.- 3-е и 4-е место на  чемпионате России по 

спортивному ориентированию на лыжах, г. Вологда. 

 4.КУЗНЕЦОВА А.- 1-е место на первенство России ДМТ, 2-е место по 

прыжкам на батуте, г.Раменское. 

 5. ЛУЦКАЯ П.- 1-е место командное на ДМТ на первенстве России, 3-е 

место по прыжкам на батуте и ДМТ, г. Раменское 

 6.ЕПИФАНОВА А., ЗИНЧЕНКО Т., ВИЛЬХОВИК Е. -1-е командное 

место на ДМТ на первенстве России, г. Раменское. 

 7.МАХРОВА А. - 1-е место на первенстве России по легкой атлетике в 

беге на 2000 м. с/п среди юношей и девушек до 18 лет, г. Смоленск; 1-е место 

на Спартакиаде учащихся России в беге на 2000 м. с/п.; 2-е место в беге на 

2000 м с/п. XIII Юношеские Олимпийские Игры, г.Тбилиси. 

 8.САВЧУК К. - 2-е место на  первенстве России по тяжелой атлетике 

среди молодежи до 23 лет.  

 9.ЛАКТИОНОВ Д. - 2-е место на  летней спартакиаде учащихся России 

по самбо,  г. Армавир. 

 10.РЕЗНИЧЕНКО Е. - 3-е место на летней  спартакиаде учащихся 

России по самбо, г. Армавир.  

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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