
ш
комитет по физической культуре и спорту 

администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области

ПРИКАЗ

- 5.12 .2017 г . № 89

Об утверждении количественных 
и качественных показателей

С целью оценки потребности и фактических объемов предоставления бюджетных 
услуг муниципальными учреждениями, подведомственных комитету, а также в связи с 
изменением базового перечня муниципальных услуг, П Р И К А З Ы В А Ю :

Утвердить следующие количественные показатели:

Перечень услуг, 
наименования учреждения Ед.

изм.

Оценка 
потребности 

предоставления 
бюджетных 

услуг на 
плановый

2018 год

Оценка 
потребности 

предоставления 
бюджетных 

услуг на 
плановый

2019 год

Оценка 
потребности 

предоставления 
бюджетных 

услуг на 
плановый

2020 год

потребность потребность потребность
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан

МБУ ФСК «Спартак» кол-во
занятий

3 024 3 024 3 024

МБУ «Городецкий ФОК» кол-во
занятий

6 174 6 174 6 174

Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях
МБОУ ДО «ДЮСШ» 
| региональные)

кол-во
меропри
ятий

j з 3

МБОУ ДО
ДЮСШ»(межрегиональные)

кол-во
меропри
ятий

2 О *■

МБОУ ДО
ДЮСШ»(всероссийские)

кол-во
меропри
ятий

2 2

МБОУ ДО СДЮСШОР «Мотор» 
(региональные)

кол-во
меропри
ятий

5 5 5

МБОУ ДО СДЮСШОР 
«Мотор»(межрегиональные)

кол-во
меропри
ятий

5 5 5



Реализация дополнительных предпрофессионалъных програнм 
в области физической культуры и спорта

МБОУ ДО "ДЮСШ” чел./час 47 736 61 776 61 77  6
МБОУ ДО "СДЮСШОР" "Мотор" чел ./час 50 232 73692 73692

Реализация дополнительных общеразвивающих програнм 1

МБОУ ДО "ДЮСШ" чел./час 37 752 28 428 28 428
МБОУ ДО "СДЮСШОР" "Мотор" чел./час 93428 83 628 83 628

Спортивная подготовка по неоланпийскан видан спорта 
(этап начальной подготовки)

МБОУ ДО "ДЮСШ чел. 68 68 68
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта
(тренировочный этап, этап спортивной специализации)

МБОУ ДО "ДЮСШ" чел. 30 30 30
Спортивная подготовка по олимпийским видан спорта 

(этап начальной подготовки)
МБОУ ДО "СДЮСШОР" "Мотор чел. 36 15 15

Спортивная подготовка по олимпийским, видам спорта
(тренировочный этап, этап спортивной специализации)

МБОУ ДО "СДЮСШОР" "Мотор" чел. 44 20 20
Спортивная подготовка по олимпийская видан спорта

(этап совершенствования спортивного мастерства)
МБОУ ДО "СДЮСШОР" "Мотор" чел. 0 0 0

Организация отдыха детей и молодежи
МБУ ДОЦ «Дружба» челАдн 11 780 11 780 И 780
МБУ ДОЛ «Ракета» чел\дн 5 460 5 460 5 460

2. На основании стандартов качества предоставления муниципальных бюджетных 
услуг Городецкого района в области физической культуры и массового спорта» утвердить 
следующие качественные показатели:

2.1.Показатели качества предоставления муниципальной услуги

"Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту 
проживания граждан "(МБУ ФСК «Спартак», МБУ «Городецкий ФОК»)

№
п\п

Показатель качества муниципальной услуги Единица
измерения.

Значение
индикатора

1. Доля фактического количества посетителей от числа 
жителей города

% не менее 0,5

2. Долязанимающихся, имеющих спортивные разряды % не менее 20
3. Сохранность контингента занимающихся % не менее 70

2.2.Показатели качества предоставления муниципальной услуги
"Реализация дополнительных общеразвивающих программ"(МБОУ ДО «ДЮСШ»)

№
п\п

Наименование показателя оценки 
качества оказания Услуги

Ед.
измерения

Значение
индикатора

1. Доля детей, осваивающих дополнительные 
общеразвивающие программы

%
""" " ■ 

не менее 30

2. Полнота реализации дополнительной программы % не менее 1 00



3. Сохранность контингента проходящих обучение по 
дополнительным общеразвивающим программам

% не менее 70

4. Доля обучающихся учреждения, вовлеченных в 
спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях

% не менее 80

5. Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 
услуги;

% не менее 60

6. Доля своевременно устраненных образовательными 
организациями нарушений, выявленных в результате 
проверок контрольно-надзорными органами.

% не менее 100

2.3. Показатели качества предоставления муниципальной услуги 
«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (МБОУ ДО СДЮСШОР

________________________________________«Мотор»)______________________________________

5 
’•<

 
я

Наименование показателя оценки 
качества оказания Услуги

Единица
измерения

Значение
индикатора

1. Доля детей, осваивающих дополнительные 
общеразвивающие программы

% не менее 70

-• Сохранность контингента проходящих обучение по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам

% не менее 70

> Доля обучающихся учреждения вовлеченных в спортивно
массовые мероприятия

% не менее 80

4 Доля своевременно устраненных образовательными 
организациями нарушений, выявленных в результате 
проверок контрольно-надзорными органами.

% не менее 100

2.4. Показатели качества предоставления муниципальной услуги
«Реализация дополнительных предпрофессиональных программе области 
физической культуры и спорта»{МБОУ ДО ДЮ СШ  )

N 
п п

Наименование показателя оценки 
качества оказания Услуги

Единица
измерения

Значение
индикатора

1. Доля детей осваивающих дополнительные 
предпрофессиональные программы в области физической 
культуры и спорта

% не менее 60

-> Доля детей,ставшихпобедителями ипризерами 
Всероссийских, региональных и межмуниципальных 
мероприятий

% не менее 10

, ^ Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 
услуги;

% не менее 60



2.5. Показатели качества предоставления муниципальной услуги
«Реализация дополнительных предпрофессиональных программе области 
физической культуры и спорта»(МБОУ ДО СДЮ СШ ОР «Мотор»)

N
п/п

Наименование показателя оценки 
качества оказания Услуги

Единица
измерения

Значение
индикатора

1. Доля детей, осваивающих дополнительные 
предпрофессиональные программы.

% неменее70

2. Сохранность контингента проходящих обучение по 
дополнительным предпрофессиональным программам

% неменее 70

3. Доля обучающихся учреждения, вовлеченных в спортивно
массовые мероприятия

% неменее 80

4. Доля своевременно устраненных образовательными 
организациями нарушений, выявленных в результате 
проверок контрольно-надзорными органами.

% неменее 100

2.6.Показатели качества предоставления муниципальной услуги
«Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта» (МБОУ ДО ДЮ СШ »1

N Наименование показателя оценки Единица Значение
п/п качества оказания Услуги измерения индика]ора

1. Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе 
начальной подготовки и зачисленных на тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

% не менее 80

2. Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) и 
завершивших спортивную подготовку в М БОУ ДО 
«ДЮСШ»

% не менее 80

2.7.Показатели качества предоставления муниципальной услуги
«Спортивная подготовка по олимпийским вида.м спорта»(МБОУ ДО С ДЮСШОР

«Мотор»)
Наименование показателя оценки 

качества оказания Услуги
Единица

измерения
Значение

индикатора
Этап начальной 
подготовки

2. Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный этап (этап 
спортивной специализации).

% не менее 70

3. Выполнение программы. % не менее 100
4. Отсутствие невыполненных предписаний 
надзорных органов.

отсутствие

Тренировочный
этап

1. Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на тренировочном этапе (этап 
спортивной специализации) и зачисленных на 
этап совершенствования спортивного 
мастерства.

% не менее 70

2. Выполнение программы. % не менее 100
3. Отсутствие невыполненных предписаний 
надзорных органов.

отсутствие



Этап
совершенствова
ния
спортивного
мастерства

1. Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе совершенствования 
спортивного мастерства и завершивших 
спортивную подготовку в МБОУ ДО 
«СДЮ СШ ОР «Мотор»»

% не менее 70

2. Выполнение программы. % не менее 100
3. Отсутствие невыполненных предписаний 
надзорных органов.

отсутствие

2.8.Показатели качества предоставления муниципальной услуги (работы)
"Обеспечение участ ия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных 

соревнованиях» (МБОУ ДО СДЮ СШ ОР «Мотор»)

N
п/п

Наименование показателя оценки 
качества оказания Услуги

Единица
измерения

Значение 
и иди кл гора

1. Отклонение достигнутых результатов от запланированных 
планом мероприятий 
региональные соревнования 
межрегиональные соревнования

% не более 10 
не более 10

Л Количество призовых мест региональные 
соревнования
межрегиональные соревнования

ед. не менее 30 
не менее 30

2.9.Показатели качества предоставления муниципальной услуги (работы)
"Обеспечение участ ия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных 

соревнованиях» (МБОУ ДО «ДЮСШ»)

п/п
Наименование показателя оценки качества предоставления

Услуги
Единица

измерения
Значение

индикатора

1. Отклонение достигнутых результатов от запланированных 
планом мероприятий: 
региональные соревнования 
межрегиональные соревнования 
всероссийские соревнования

% не более 5 
не более 10 
не более 50

2. Количество призовых мест, медалей: 
региональные соревнования 
межрегиональные соревнования 
всероссийские соревнования

ед. не менее 30 
не менее 5 
не менее 3

2.10.Показатели качества предоставления муниципальной услуги (работы)
"Обеспечение доступа к объектам спорта"{МБОУ ДО «ДЮСШ».МБОУ ДО

СДЮ СШ ОР «Мотор»)

N
с  п

Наименование показателя оценки 
качества оказания Услуги

Единица
измерения

Значениеиндика 
тора оценки

1. Наличие обоснованных жалоб ед. не более 2



2.11.Показатели качества предоставления муниципальной услуги
«Организация отдыха детей и молодеж и»(М БУ  ДОЦ «Дружба», МБУ ДОЛ 

«Ракета»)

№
п/п

Индикаторы качества бюджетной услуги Единица
измерения

Значение
индикатора

1. Доля детей, охваченных организованными формами занятости % не менее 90

2. Укомплектованность кадрами % не менее 100

3.
Отсутствие нарушений, связанных с предоставлением питания 
детям.

0

4. Отсутствие случаев травматизма 0

5. Направления (профильность) кружков и секций ед. не менее 2

6.

Количество массовых физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и мероприятий спортивного характера 
(соревнования, эстафеты, марафоны, туристические экскурсии и 
др.) в смену

ед.

не менее 3

7. Количество массовых культурно-досуговых мероприятий в 
смену

ед.
не менее 3

Председатель комитета А.Н.Заботин


