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Результат мониторинга потребности в предоставлении муниципальных услуг 

в сфере физической культуры и спорта на 2018 год и плановый период  

2019-2020 годы 

 

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 

УпФКСиМП администрации г. Комсомольска-на-Амуре (далее – управление) 

проведена оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг: 

реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ,  реализация дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ, спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта и неолимпийским видам спорта в детско-юношеских 

спортивных школах муниципального образования. 

Муниципальные услуги в сфере физической культуры и спорта в 

городе Комсомольске-на-Амуре осуществляют 3 детско-юношеских 

спортивных школы,  которые  имеют статус «олимпийского резерва»:  МБОУ 

ДО «СДЮШОР №1», МБОУ ДО «СДЮШОР №2»,  МБОУ ДО «СДЮШОР 

№4». Оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг 

произведена в натуральных показателях и стоимостных показателях. Для 

проведения оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг в 

натуральных 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; 

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, 

данные форм 1-ФК, 5-ФК, предоставленные учреждениями, 

предоставляющими эти услуги. 
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          МОНИТОРИНГ ОЦЕНКИ ПОТРЕБНОСТИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

 

№ 

п/п 

Перечень  услуг Потребность предоставления услуг на три 

планируемых года 

Затраты на выполнение муниципального 

задания (проект), тыс. руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Потребность в 

натуральность 

показателях  

(чел.) 

Потребность 

в 

натуральность 

показателях 

(чел.) 

Потребность 

в 

натуральность 

показателях 

(чел.) 

1 Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

992 чел. 992 чел. 992 чел. 15169,03 15383,98 15995,37 

2 Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных программ 

5146 чел. 5146 чел. 5146 чел. 78689,33 79804,38 82975,99 

3 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта: 

спортивная борьба (этап 

совершенствования спортивного 

мастерства) 

10 чел. 10 чел. 10 чел. 152,91 155,08 161,24 

4 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта: 

спортивная  борьба  

(этап высшего спортивного 

мастерства) 

0 0 0 0 0 0 

5 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта: прыжки 

8 чел. 8 чел. 8 чел. 122,33 124,06 128,99 
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на батуте (этап совершенствования 

спортивного мастерства) 

6 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта: прыжки 

на батуте (этап высшего спортивного 

мастерства) 

0 0 0 0 0 0 

7 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта: легкая 

атлетика (этап совершенствования 

спортивного мастерства) 

4 чел. 4 чел. 4 чел. 61,16 62,03 64,50 

8 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта: легкая 

атлетика (этап высшего спортивного 

мастерства) 

0 0 0 0 0  

9 Обеспечение доступа к открытым 

спортивным объектам для свободного 

пользования 

 

   37677,91 37677,91 37677,91 

10 Обеспечение доступа к закрытым 

спортивным объектам для свободного 

пользования в течение ограниченного 

времени 

(спортивный комплекс) 

   56516,86 56516,86 56516,86 

 

 

____________________________________________________________ 


