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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 2018 года и плану на 2019, 2020, 2021  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» Управлением  по физической культуре, спорту и 

молодёжной политике администрации г. Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края (далее – управление) проведена оценка потребности в 

предоставлении муниципальных  услуг, оказываемых детско-юношескими 

спортивными  школами, специализированными детско-юношескими 

школами олимпийского резерва  муниципального образования. 

Муниципальные  услуги в сфере физической культуры и спорта в 

городе Комсомольске-на-Амуре осуществляют 3 детско-юношеские 

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

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

№4» 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, 

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

предоставляющими эти услуги. 
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СОВОКУПНАЯ ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 
№ 

п/п 

Перечень 

услуг 

Потребность и 

фактические 

объемы 

предоставления 

услуг в 2016 год 

Потребность и 

фактические 

объемы 

предоставления 

услуг в 2017 

год 

Потребность и 

фактические 

объемы 

предоставления 

услуг в 2018 год 

Оценка 

потребности  в 

предоставлени

и  услуг  

на 2019 год 

Оценка 

потребности  

в 

предоставлен

ии  услуг  

на 2020 год 

Оценка 

потребности  в 

предоставлении  

услуг  

на 2021 год 

тыс. 

руб. 

натура-

льных 

показа

телях 

тыс.  

руб. 

натур

а-

льны

х 

показ

ателя

х 

тыс.  

руб. 

натураль

ных 

показате

лях 

тыс. 

 руб. 

натур

а-

льны

х 

показ

ателя

х 

тыс. 

 руб. 

нат

ура

-

ль

ны

х 

по

каз

ате

лях 

тыс. 

 руб. 

натура-

льных 

показа

телях 

1 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

18598,1 1101 16135,1 1101 41641,36 922       

2 Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ 

78868,7 4669 68423,9 4796         

3 Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ 

(спортивные единоборства, этап 

начальной подготовки) 

    22040 

 

488 19168,43 497     

4 Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

    10703,72 237 7173,7 186     
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программ 

(спортивные единоборства, 

тренировочный этап) 

5 Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ 

(спортивные единоборства, этап 

совершенствования спортивного 

мастерства) 

    767,78 17 655,66 17     

6 Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ 

(игровые виды спорта, этап 

начальной подготовки) 

    9168,17 203 8677,86 225     

7 Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ 

(игровые виды спорта, 

тренировочный этап) 

    3251,76 72 2545,51 66     

8 Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ 

(игровые виды спорта, этап 

совершенствования спортивного 

мастерства) 

      77,14 2     

9 Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ 

(стрелковые виды спорта, этап 

начальной подготовки) 

    2709,8 60 2082,69 54     

10 Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ 

     0 539,96 14     
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(стрелковые виды спорта, 

тренировочный этап) 

 

11 

 

Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ 

(виды спорта, осуществляемые в 

природной среде, этап начальной 

подготовки) 

     

3071,11 

 

68 

 

2892,62 

 

75 

    

12 Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ 

(виды спорта, осуществляемые в 

природной среде, тренировочный 

этап) 

    1219,41 27 1157,05 30     

13 Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ 

(сложнокоординационные виды 

спорта, этап начальной 

подготовки) 

    13368,36 296 13421,76 348     

14 Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ 

(сложнокоординационные виды 

спорта, тренировочный этап) 

    11381,17 252 8253,61 214     

 Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ 

(этап совершенствования 

спортивного мастерства) 

    903,27 20 694,23 18     

 Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

    50131,36 1110 32744,46 999     
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программ (циклические, 

скоростно-силовые виды спорта, 

этап начальной подготовки) 

 Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ (циклические, 

скоростно-силовые виды спорта, 

тренировочный этап) 

    15581,37 345 11531,91 299     

 Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ (циклические, 

скоростно-силовые виды спорта, 

этап совершенствования 

спортивного мастерства) 

    225,,82 5 694,23 18     

 Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ (командно-игровые 

виды спорта, этап начальной 

подготовки) 

    16755,62 371 13110,71 677     

 Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ (командно-игровые 

виды спорта, тренировочный 

этап) 

    12871,56 285 11454,77 297     

 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

(греко-римская борьба, этап 

начальной подготовки) 

    5711 413 9642,06 250     

 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

(греко-римская борьба, 

тренировочный этап) 

    926,5 67 7752,22 51     

 Спортивная подготовка по     4677,3 321 10799,12 280     
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олимпийским видам спорта 

(прыжки на батуте, этап 

начальной подготовки) 

 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

(прыжки на батуте, 

тренировочный этап) 

    1588,2 109 4319,65 112     

 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта, 

лёгкая атлетика, этап начальной 

подготовки) 

    3991,4 260 7485,12 185     

 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта, 

лёгкая атлетика, тренировочный 

этап) 

    3101,0 202 7242,36 179     

 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта: 

спортивная борьба (этап 

совершенствования спортивного 

мастерства) 

185,8 11   138,3 10 539,96 14     

 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта: 

спортивная  борьба  

(этап высшего спортивного 

мастерства) 

101,4 6    0       

 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта: 

прыжки на батуте (этап 

совершенствования спортивного 

мастерства) 

422,3 25   116,6 8 269,98 7     

 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта: 

легкая атлетика (этап 

287,2 17   61,4 4 242,76 6     



7 

 

совершенствования спортивного 

мастерства) 

  

Обеспечение доступа к 

открытым спортивным объектам 

для свободного пользования 

 

  

20219,68 

 

22742,31 

         

 Обеспечение доступа к 

спортивным объектам 

            

 Обеспечение доступа к закрытым 

спортивным объектам для 

свободного пользования в 

течение ограниченного времени 

 

 44769,92 56374,03          

 Организация отдыха детей и 

молодёжи 

            

 Организация и проведение 

официальных спортивных 

мероприятий (муниципальные) 

            

 Обеспечение участия 

спортивных сборных команд в 

официальных спортивных 

мероприятиях 

            

 Обеспечение участие лиц, 

проходящих спортивную 

подготовку, в спортивных 

мероприятиях 

            

 Организация и обеспечение 

подготовки спортивного резерва 

            

 Проведение тестирования 

выполнения нормативов 

испытаний (тестов) комплекса 

ГТО 
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 Организация и проведение 

физкультурных и спортивных 

мероприятий в рамках 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) (за 

исключением тестирования 

выполнения  нормативов 

испытаний комплекса ГТО) 

            

 Обеспечение участия 

спортивных сборных команд в 

официальных спортивных 

мероприятиях (муниципальные) 

            

 Обеспечение участия 

спортивных сборных команд в 

официальных спортивных 

мероприятиях 

(межмуниципальные) 

            

 Обеспечение участия лиц, 

проходящих спортивную 

подготовку, в спортивных 

соревнованиях (региональные) 

            

 Организация и обеспечение 

подготовки спортивного резерва 

(региональные) 

            

 Организация спортивной 

подготовки на спортивно-

оздоровительном этапе 

      13000 685     

 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам (спортивные 

единоборства, этап начальной 

подготовки) 

        31003,04 745 28461,53 745 
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 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам (спортивные 

единоборства, тренировочный 

этап) 

        10653,39 256 9780,07 256 

 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам (спортивные 

единоборства, этап 

совершенствования спортивного 

мастерства) 

        374,53 9 343,83 9 

 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

(виды спорта, осуществляемые в 

природной среде, этап начальной 

подготовки) 

        3121,11 75 2865,26 75 

 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

(виды спорта, осуществляемые в 

природной среде, тренировочный 

этап) 

        1248,44 30 1146,10 30 

 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

(сложнокоординационные  виды 

спорта, этап начальной 

подготовки) 

        16687,54 401 15319,56 401 

 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

(сложнокоординационные  виды 

спорта, тренировочный этап) 

        6824,83 164 6265,36 164 

 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

(сложнокоординационные виды 

спорта, этап совершенствования 

спортивного мастерства) 

        291,30 7 267,42 7 
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 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

(виды спорта, осуществляемые в 

природной среде, этап начальной 

подготовки) 

        3121,11 75 2865,26 75 

 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

(циклические, скоростно-

силовые  виды спорта, этап 

начальной подготовки) 

        40491,22 973 37171,91 973 

 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

(циклические, скоростно-

силовые  виды спорта, 

тренировочный этап) 

        16854,00 405 15472,38 405 

 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

(циклические, скоростно-

силовые  виды спорта, этап 

совершенствования спортивного 

мастерства) 

        540,99 13 496,64 13 

 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

(командно-игровые виды спорта, 

этап начальной подготовки) 

        27757,08 667 25481,67 677 

 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

(командно-игровые виды спорта, 

тренировочный этап) 

        8822,34 212 8099,12 212 

 Спортивная подготовка по 

неолимпийским видам 

(спортивные единоборства, этап 

        5275,63 127 4842,38 177 
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начальной подготовки) 

 Спортивная подготовка по 

неолимпийским видам 

(спортивные единоборства, 

тренировочный этап) 

        3364,77 81 3088,4

5 

81 

 Спортивная подготовка по 

неолимпийским видам 

(спортивные единоборства, этап 

совершенствования спортивного 

мастерства) 

        706,18 17 648,19 17 

 Спортивная подготовка по 

неолимпийским видам (игровые 

виды спорта, этап начальной 

подготовки) 

        6854,17 16

5 

6291,2

8 

165 

 Спортивная подгтовка по 

неолимпийским видам (игровые 

виды спорта, тренировочный 

этап) 

        2741,67 66 2516,5

1 

66 

 Спортивная подготовка по 

неолимпийским видам (игровые 

виды спорта, этап 

совершенствования спортивного 

мастерства) 

        83,08 2 76,26 2 

 Спортивная подготовка по 

неолимпийским видам 

(стрелковые виды спорта, этап 

начальной подготовки) 

        2243,18 54 2058,9

7 

54 

 Спортивная подготовка по 

неолимпийским видам 

(стрелковые виды спорта, 

тренировочный этап) 

        581,57 14 533,81 14 

 Спортивная подготовка по 

неолимпийским видам спорта 

        7352,65 17

7 

6748,8

3 

277 
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(сложнокоординационные  виды 

спорта, этап начальной 

подготовки)  

 Спортивная подготовка по 

неолимпийским видам спорта 

(сложнокоординационные  виды 

спорта, тренировочный этап) 

        6729,55 16

2 

6176,8

9 

162 

 Спортивная подготовка по 

неолимпийским видам спорта 

(сложнокоординационные виды 

спорта, этап совершенствования 

спортивного мастерства) 

        747,73 18 686,32 18 

 Спортивная подготовка по 

неолимпийским видам спорта 

(циклические, скоростно-

силовые  виды спорта, этап 

начальной подготовки) 

        4610,99 11

1 

4232,3

2 

111 

 Спортивная подготовка по 

неолимпийским видам спорта 

(циклические, скоростно-

силовые  виды спорта, 

тренировочный этап) 

        3032,45 73 2783,4

2 

73 

 Спортивная подготовка по 

неолимпийским видам спорта 

(циклические, скоростно-

силовые  виды спорта, этап 

совершенствования спортивного 

мастерства) 

        456,94 11 419,42 11 
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СОВОКУПНАЯ ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В  

НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

 

№ Перечень  

услуг 

Оценка потребности в предоставлении услуг на 2019  год 

тыс. руб. Натуральных 

 показателях 

1 Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ 

(спортивные единоборства, 

этап начальной подготовки) 

 497 

2 Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ 

(спортивные единоборства, 

тренировочный этап) 

 186 

3 Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ 

(спортивные единоборства, 

этап совершенствования 

спортивного мастерства) 

 17 

4 Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ 

(игровые виды спорта, этап 

начальной подготовки) 

 225 

5 Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ 

(игровые виды спорта, 

тренировочный этап) 

 66 

6 Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ 

(игровые виды спорта, этап 

совершенствования 

спортивного мастерства) 

 2 

7 Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ 

(стрелковые виды спорта, 

этап начальной подготовки) 

 54 

8 Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ 

(стрелковые виды спорта, 

тренировочный этап) 

 14 
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9  

Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ 

(виды спорта, 

осуществляемые в 

природной среде, этап 

начальной подготовки) 

 75 

10 Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ 

(виды спорта, 

осуществляемые в 

природной среде, 

тренировочный этап) 

 30 

11 Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ 

(сложнокоординационные 

виды спорта, этап начальной 

подготовки) 

 348 

12 Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ 

(сложнокоординационные 

виды спорта, тренировочный 

этап) 

 214 

13 Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ 

(этап совершенствования 

спортивного мастерства) 

 18 

 Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ (циклические, 

скоростно-силовые виды 

спорта, этап начальной 

подготовки) 

 999 

 Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ (циклические, 

скоростно-силовые виды 

спорта, тренировочный этап) 

 299 

 Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ (циклические, 

скоростно-силовые виды 

спорта, этап 

совершенствования 

спортивного мастерства) 

 18 
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Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ (командно-

игровые виды спорта, этап 

начальной подготовки) 

677 

 Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ (командно-

игровые виды спорта, 

тренировочный этап) 

 297 

 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

(греко-римская борьба, этап 

начальной подготовки) 

 250 

 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

(греко-римская борьба, 

тренировочный этап) 

 51 

 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

(прыжки на батуте, этап 

начальной подготовки) 

 280 

 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

(прыжки на батуте, 

тренировочный этап) 

 112 

 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта, 

лёгкая атлетика, этап 

начальной подготовки) 

 185 

 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта, 

лёгкая атлетика, 

тренировочный этап) 

 179 

 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта: 

спортивная борьба (этап 

совершенствования 

спортивного мастерства) 

 14 

 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта: 

прыжки на батуте (этап 

совершенствования 

спортивного мастерства) 

 7 

 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта: 

легкая атлетика (этап 

совершенствования 

спортивного мастерства) 

 6 

 Организация спортивной 

подготовки на спортивно-
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оздоровительном этапе 

 Обеспечение доступа к 

спортивным объектам 

  

 Проведение тестирования 

выполнения нормативов 

испытаний (тестов) 

комплекса ГТО 

  

 Организация и проведение 

физкультурных и 

спортивных мероприятий в 

рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) (за 

исключением тестирования 

выполнения  нормативов 

испытаний комплекса ГТО) 

  

 

 

____________________________________
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