KOiMHTET ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЫНДЫ
(Комитет по ФК и спорту г.Тынды)
ПРИКАЗ
19.02.2019 г.

№24
г.Тында

Об утверждении
методики оценки и прогноза
потребности в оказываемых
муниципальных услугах
В сошветствии с подпунктом 1.3 Порядка мониторинга потребности в
предоставлении

муниципальных услуг в социальной сфере и учета

результатов мониторинга при формировании проекта городского бюджета на
очередной

год

и плановый

период,

утвержденного

Постановлением

Администрации города Тынды от 18.12.2018 № 2692
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить методику оценки и прогноза потребности в оказываемых
муниципальных услугах в области физической культуры и спорта.
2. Разместить Методику на официальном Интернет-сайте Администрации
города Тынды http: //gorod.tynda.ru/.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель

В.Н. Машейко

УТВЕРЖДЕНА
Приказом Комитета по физической
культуре и спорту Администрации
города Тынды от 19.02.2019 № 24

Методика оценки и прогноза потребности в оказываемых муниципальных
услугах в области физической культуры и спорта
1. Общие положения
1.1. Настоящая Методика разработана в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации города
Тынды от 18.12.2018 № 2692 «Об утверждении Порядок мониторинга
потребности в предоставлении муниципальных услуг в социальной сфере и
учета результатов мониторинга при формировании проекта городского
бюджета на очередной год и плановый период» для проведения Комитетом
по физической культуре и спорту Администрации города Тынды (далее Комитет) оценки и прогноза потребности в оказываемых муниципальных
услугах в области физической культуры и спорта.
1.2. Ежегодная оценка потребности в предоставлении муниципальных
услуг в области физической культуры и спорта в натуральном и стоимостном
выражении проводится на систематической основе и является одним из
этапов разработки проекта городского бюджета на очередной финансовый,
год и плановый период.
2. Этапы оценки потребности и прогноза в оказываемых муниципальных
услугах в области физической культуры и спорта
2.1. Проводится анализ объемов муниципальных услуг (в натуральных
показателях), оказываемых в отчетном финансовом году.
2.2. Проводится оценка объемов муниципальных услуг, обязательных
для оказания в текущем финансовом году и плановом периоде, а также
выполнения показателей, характеризующих качество муниципальных услуг.
2.3. Проводится изучение общественного мнения о достаточности и
необходимости предоставления тех или иных муниципальных услуг,
результатов анкетирования и других форм социологических опросов по
вопросам оказания муниципальных услуг.
2.4. Определяется потребность в оказании муниципальных услуг на
очередной финансовый год и плановый период в стоимостном выражении.
•

3. Методика оценки и прогноза потребности в оказываемых
муниципальных услугах в натуральном выражении

3.1.
Оценка и прогноз потребности в оказываемых муниципальных
услугах в области физической культуры и спорта в натуральных

показателях, производится Комитетом в отношении каждой муниципальной
услуги, предоставляемой подведомственными учреждениями, на которую
доводится муниципальное задание.
3.2.
Определение
контингента
потенциальных
потребителей
муниципальных услуг производится в соответствии с графой «Категория
потребителей муниципальных услуг» Перечня муниципальных услуг.
3.3. Натуральные показатели для оценки объема муниципальных услуг
определяются в соответствии с графой «Единица измерения» Перечня.
3.4. Фактические показатели объемов оказания муниципальных услуг
могут содержаться в отчетах Комитета о выполнении муниципального
задания учреждениями физической культуры и спорта.
В ходе мониторинга Комитетом может быть проведен опрос населения
на предмет субъективного восприятия населением достаточности оказания
муниципальных услуг. Под опросом понимается выяснение мнения
опрашиваемого по определенному кругу включенных в анкету (опросный
лист) вопросов.
3.5. В качестве метода прогнозирования численности потребителей
муниципальных услуг в области физической культуры и спорта
рекомендуется
применять экстраполяционную
модель
и модель
коллективного потребления.
3.5.1.
Экстраполяционная модель - модель, позволяющая определить
объем групп потребителей муниципальных услуг на основании данных
прошлых 3-х лет и прогнозов численности потребителей услуг. '
Экстраполяционную
модель
рекомендуется
использовать
для
муниципальных услуг в области физической культуры и спорта, потребность
в которых носит неизменный или малоизменяемый характер. Допускается
применение этой модели для вновь вводимых муниципальных услуг или
элементов муниципальных услуг, а также при введении новых групп
потребителей муниципальных услуг.
При определении численности групп потребителей муниципальных
услуг рекомендуется структурировать исходные данные по группам
потребителей.
Численность группы потребителей муниципальной услуги определяется
по формуле:
Ai = (Bij + Pi) х Ki, где:
Ai - численность i-й группы потребителей муниципальной услуги в плановом
периоде,
Bij - численность i-й группы потребителей муниципальной услуги в j -м
отчетном периоде,
Pi - прирост численности i-й группы потребителей муниципальной услуги в
плановом периоде по сравнению с отчетным. Может быть < 1 - убыль
группы, 0 - неизменность группы, > 1 - прирост группы;
Ki - индекс востребованности муниципальной услуги i-й группой
потребителей муниципальной услуги в плановом периоде по сравнению с
отчетным.

Индекс востребованности муниципальной услуги (Ki) рекомендуется
определять по следующей формуле:
Ki = (di + ci) / (Di + Ci), где:
Ki - индекс востребованности муниципальной услуги,
Di - прогноз численности i-й группы потребителей муниципальной
услуги для отчетного периода,
Ci - прогноз прироста i-й группы в отчетном периоде по сравнению с
периодом, предшествующим отчетному,
di - фактическая численность i-й группы потребителей муниципальной
услуги в отчетном периоде,
ci - фактический прирост численности i-й группы потребителей
муниципальной услуги в отчетном периоде по сравнению с периодом,
предшествующим отчетному.
3.5.2.
Модель коллективного потребления ориентирована для
предоставления муниципальных услуг коллективного характера. Например,
организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий. Отличительной чертой таких услуг является
ориентированность на массу потребителей, поэтому затраты на
предоставление услуги, как правило, не зависят от выделения групп
потребителей.
Численность 'потребителей
формуле:

муниципальной услуги

рассчитывается

по
*

Nij = nij, где:
Nij - число потребителей i-й муниципальной услуги j -й группы потребителей
в плановом периоде,
nij - плановое значение предоставления i-й муниципальной услуги в
плановом периоде j -й группе потребителей.
Плановое значение может определяться на основании:
- требований действующих нормативных правовых актов Российской
Федерации, Амурской области и нормативно-правовых актов органов
местного самоуправления города Тынды;
- востребованности муниципальных услуг в сфере культуры и спорта со
стороны населения (изучение общественного мнения о достаточности и
необходимости предоставления тех или иных муниципальных услуг при
помощи исследования и опросов).
3.6. Иные необходимые данные для определения потребности в оказании
муниципальных услуг в натуральном выражении определяются на основе
расчетов и экспертных оценок Комитета, а также могут быть получены из
иных источников, в том числе в результате специальных информационных
запросов и непосредственного
изучения
мнения
потенциальных
потребителей соответствующих услуг.
3.7. Показатели трехлетней (среднесрочной) оценки потребности в

оказании муниципальных услуг в натуральном выражении используются в
качестве основы при оценке потребности в оказании соответствующих
муниципальных услуг на очередной финансовый год и плановый период в
стоимостном выражении.
4. Методика оценки потребности в предоставлении муниципальных
услуг в стоимостном выражении
4.1. Оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг в
стоимостном выражении осуществляется Комитетом ежегодно на
предстоящие три года: очередной финансовый год и плановый период.
4.2. Оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг в
области физической культуры и спорта, оказываемых муниципальными
учреждениями, рассчитывается в стоимостном выражении по каждой
муниципальной услуге нормативным методом с учетом показателей
муниципального задания. В соответствии:
а) с общими требованиями к определению нормативных затрат на
оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями в
соответствующих сферах деятельности, утверждаемых федеральными
органами исполнительной власти;
б) с Положением о формировании муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального
задания.
4.3. В качестве исходных данных для проведения оценки потребности в
предоставлении муниципальных услуг в стоимостном выражении
рассматриваются:
1) фактические данные об оплате муниципальных услуг в
соответствующей сфере и структуре их стоимости;
2) прогнозы темпов роста (сокращения) отдельных элементов структуры
стоимости (себестоимости) услуг;
3) утвержденные в установленном порядке нормативы, тарифы
стоимости (отдельных элементов стоимости) единицы муниципальных услуг
(методики формирования нормативов бюджетного финансирования
муниципальных услуг).
Фактические данные об оплате муниципальных услуг и структуре их
сюимости формируются на основе существующей финансовой отчетности.
Группировка затрат производится с учетом бюджетной классификации
операций сектора государственного управления.
4.4. Проведение оценки потребности в оказании единицы каждой
муниципальной услуги в стоимостном выражении осуществляется с
применением следующих методов:
1) в случае определения отдельных элементов в структуре стоимости

муниципальной услуги нормативным, тарифным методами (соответствует
способу установления цены муниципальной услуги «норматив»),
рассчитывается норматив финансовых затрат на единицу соответствующей
муниципальной услуги;
2)
в случае определения отдельных элементов в структуре стоимости
муниципальной услуги методом прямого счета (соответствует способу
установления цены муниципальной услуги «программно-целевой способ»),
используются прогнозы темпов роста (сокращения) отдельных элементов
структуры стоимости муниципальных услуг.
4.5. Оценка (мониторинг) совокупной потребности в оказании
муниципальных услуг в стоимостном выражении определяется как
произведение показатёля оценки потребности в оказании соответствующей
муниципальной услуги в натуральном выражении на общую стоимость
единицы муниципальной услуги, определяемую как сумму отдельных
элементов в структуре стоимости муниципальной услуги в денежном
выражении.
4.6. Результаты оценки (мониторинга) потребности в оказании
му ниципальных услуг в стоимостном выражении определяются с
обязательным обоснованием сделанного прогноза.
5. Результаты оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг
при формировании расходов бюджета
5.1. Комитет ежегодно, до 10 июля, направляет в Финансовое
Управление Администрации города Тынды на бумажном и электронном
носителях результаты проведенной оценки потребности по форме согласно
приложению к настоящей Методике с приложением к нему пояснительной
записки.
5.2. В пояснительной записке дополнительно к отчету указываются:
1) исходные данные, используемые для оценки потребности и объема
предоставляемых муниципальных услуг в текущем периоде, и источники
исходных данных;
2) расчет значений показателей потребности и объема, приведенных в
отчете;
3) описание методов прогнозирования, используемых для прогнозной
оценки потребности предоставляемых услуг, источники данных для
осуществления прогноза, перечень прогнозных факторов;
4) анализ факторов, влияющих на динамику (изменение) потребности в
муниципальных услугах;
5) ссылка на методику, в соответствии с которой проведена оценка
потребности в услуге.
5.3.
На
основе
согласованных
Финансовым
Управлением
Администрации города Тынды результатов оценки потребности главные
распорядители бюджетных средств формируют проекты муниципальных
заданий на оказание муниципальных услуг в пределах бюджетных

ассигнований на очередной финансовый год и плановый период.
5.4.
Главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает
ежегодную публикацию результатов мониторинга на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Приложение № I к Методике оценки и
прогноза потребности в оказываемых
муниципальных услугах в области
физической культуры и спорта,
утвержденной приказом Комитета по ФК и
спорту г. Тынды
от « » февраля 2019г. № 2692

Результаты оценки потребности в предоставлении
муниципальных услуг

Наименов.
муницип.
услуги

Единица
измерения

Код
бюджетной
классификации
(раздел,
подраздел,
целевая статья,
вид расхода)

Итого

X

Фактическое исполнение
за отчетный год

Оценка потребности в оказании муниципальных услуг по годам
Плановый период
Текущий год
Очередной год
i

в
натуральных
показателях
X

В

тыс.руб.

в
натуральных
показателях
X

В

В

В

тыс.руб.

натуральных
показа гелях
X

тыс. руб.

Руководитель_______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель______________
(должность)
201 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(номер телефона)

Первый год планового
периода

Второй год
периода

в
натуральных
показателях
X

в
натуральных
показателях
X

В

тыс.руб.

планового

В

тыс.руб.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУЕ,
ОКАЗАНИЕ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ
В ВЕДОМСТВЕННОМ ПОДЧИНЕНИИ
Комитета по физической культуре и спорту Администрации города Тынды
(наименование уполномоченного органа администрации муниципального образования

за 2018 год
№
п/п

1
/.

2.

Наименование
муниципального
учреждения, иного
юридического лица,
предоставляющего
муниципальную услугу на
основании муниципального
контракта
2

Муниципальное
бюджетное
учреж дение
«Спортивная школа
№ 1 города Тынды
Амурской области»
Муниципальное
бюджетное
учреж дение
«Спортивная школа
№ 2 города Тынды
Амурской области»

Наименование
муниципальной
услуги

3

«Спортивная
подготовка по
олимпийским видам
спорта»

Оценка качества
муниципальных услуг
Расчетная оценка
качества по итогам
контрольных
мероприятий
(РОСК»)

Расчетная оценка
качества по итогам
опроса (РОСКон)

Сводная оценка
соответствия
качества
(COCK)

4

5

6

ТО

0,9

0,95
(Муниципальная
услуга
соответствует
стандарту
качества)

«Спортивная
подготовка по
олимпийским видам
спорта»

ТО

0,9

0,95
(Муниципальная
услуга
соответствует
стандарту
качества)

«Спортивная
подготовка по
неолимпийским
видам спорта»

то

«Спортивная
подготовка по
олимпийским видам
спорта»

ТО

0,9

0,95
(Муниципальная
услуга
соответ ствует
стандарту
качества)

3.

Муниципальное
автономное
учреж дение
«Спортивная школа
«Олимп» города
Тынды Амурской
области»

ТО

то
(Муниципальная
услуга
соответствует
стандарту
качества)

АКТ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНОЕО МЕРОПРИЯТИЯ
Исполнитель
муниципальной
услуги
Муниципальное
бюджетное
«Спортивная школа № 1 города Тынды Амурской области»
Акт составлен
01.03.2019,
в Комитете по ФК и спорту г. Тынды

учреждение

(дата, место составления)

главный специалист Комитета по ФК и спорту г. Тынды Яковенко Д.П.
(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица/наименование стороннего исполнителя контрольного мероприятия
_____________________________ Начальник
Ц БУ фк и с
Луценко В, Ю.
(должность, Ф.И.О. упол омоченного лица/ аименование стороннего исполнителя контрольного мероприятия)

Вид контрольного мероприятия

плановое

(плановое/внеплановое)

Период проведения контрольного мероприятия с 06 Февраля по 11 февраля

2019 г.

Объект контрольного мероприятия «Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта» (за период с 01 января по 31 декабря 2018 года)
(наименование муниципальной услуги)

Показатели качества муниципальной услуги
(заполняется при плановом контрольном мероприятии)
№

п/п

1

2

'У
J

Наименование показателя качества муниципальной
услуги

Установленное
стандартом значение
показателя качества
муниципальной
услуги

Фактическое
значение показателя
качества
муниц пальной
услуги

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ»
Д оля спортсменов, проходящих спортивную
65,4%
67,7%
подготовку на этапе начальной подготовки,
от общего числа обучаемых
Общая численность спортсменов,
прошедших подготовку на этапах
0
0
начальной подготовки и переведенных на
тренировочный этап
Д оля спортсменов, удовлетворенных
60%
56%
условиями и качеством предоставления
услуг

Значение расчетной оценки соответствия качества муниципальной услуги: J J j
Интерпретация расчетной оценки соответствия качества муниципальной услуги
Муниципальная услуга соответствует стандартам качества ________

Акт о проведении контрольного мероприятия составлен:
Главный
спеииалист Комитета по ФК
и спорту г. Тынды ________

Яковенко Д.П.

(должность лица, проводившего
контрольное мероприятие)

(Ф.И.О.)

Луценко В.Ю .

Начальник Ц БУ фк и с
(должность лица, проводившего
контрольное мероприятием

(подпись)

(Ф.И.О.)

Контрольное мероприятие проводилось в моем присутствии
Заместитель директора по
спортивной работе
(должность лица, в присутствии
которого проводилось контрольное
мероприятие)

Костянеикая Т.С.
(подпись)

(Ф.И.О.)

С актом о проведении контрольного мероприятия ознакомлен

К акту прилагаются: ---------------------------------------------------------------------------------------------------(разъяснения должностных лиц, работников, отвечающих за качество оказываемой услуги,_другие документы или их
копии, связанные с результатами оценки соответствия качества муниципальной услуги)

Акт о проведении контрольного мероприятия получил
« 0

»

рЗ

2 0 [9т.

Теодорович В.Д.

Директор Спортшколы № 1
(руководитель муниципального учреждения, иного
юридического лица, предоставляющего муниципальную
услугу на основании муниципального контракта)

(подпись)

Ф.И.О.

АКТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА ЗАЯВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ
Наименование муниципальной услуги: «Спортивная подготовка по олимпийским видам
споута»
Исполнитель муниципальной услуги: Спортшкола № 1
Основание проведения опроса: плановый опрос
Наименование исполнителя опроса заявителей муниципальной услуги:
главный спеииалист Комитета по ФК и спорту г. Тынды Яковенко Д.П.
(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица/наименование стороннего исполнителя опроса)

Период проведения опроса: с 16 января по 28 февраля 2019 года
Результаты проведения опроса (анкетирования)
Формулировка вынесенного на опрос
(анкетирование) вопроса

Вес вопроса в

НЕТ, не
согласен

X

64,4 %

35,6 %

X

53,6 %

46,4 %

X

50%

50%

100%

56%

44 %

оценке

1. Удовлетворяет ли Вас качество спортивной
подготовки в спортшколе?
2. Удовлетворяет ли Вас расписание и
длительность тренировочных занятий в
спортшколе?
3 . Достаточно ли для Вас информируют о
деятельности спортшколы?
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА: муниципальная услуга
удовлетворяет потребности заявителя услуги и
соответствует стандарту качества

Варианты ответа

ДА,
согласен

ИТОГОВОЙ

Значение расчетной оценки соответствия качества муниципальной услуги:
4

Интерпретация расчетной оценки соответствия качества муниципальной услуги:
М униципальная услуга в целом соответствует стандарту качества______

Акт о проведении опроса заявителей муниципальной услуги составлен 01.03.2019
Главный спеииалист
(должность лица, проводившего контрольное
мероприятие)

Яковенко Д.П.
(Ф.И.О.)

АКТ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Исполнитель муниципальной услуги
Муниципальное бюджетное
«Спортивная школа № 2 города Тынды Амурской области»
Акт составлен
01.03.2019,
в Комитете по ФК и спорту г. Тынды

учреждение

(дата, место составления)

главный специалист Комитета по ФК и спорту г. Тынды Яковенко Д.П,
(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица/наименование стороннего исполнителя контрольного мероприятия
_____________________________ Начальник
Ц БУ фк и с
Луценко В. Ю.
(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица/ аименование стороннего исполнителя контрольного мероприятия)

Вид контрольного мероприятия

плановое

(плановое/внеплановое)

Период проведения контрольного мероприятия с 12 февраля по 18 февраля

2019 г.

Объект контрольного мероприятия «Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта» (за период с 01 января по 31 декабря 2018 года)
(наименование муниципальной услуги)

Показатели качества муниципальной услуги
(заполняется при плановом контрольном мероприятии)
№

п/п

1

2

3

Наименование показателя качества муниципальной
услуги

Установленное
стандартом значение
показателя качества
муниаипальной
услуги

Фактическое
значение показателя
качества
муниаипальной
услуги

«Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта»
Доля спортсменов, проходящих спортивную
подготовку на этапе начальной подготовки,
59,5 %
от общего числа обучаемых
Общая численность спортсменов,
прошедших подготовку на этапах
0
начальной подготовки и переведенных на
тренировочный этап
Доля спортсменов, удовлетворенных
условиями и качеством предоставления
60%
услуг

Значение расчетной оценки соответствия качества муниципальной услуги:

75,9%

21

71,2 %>

1А

Интерпретация расчетной оценки соответствия качества муниципальной услуги
Муниципальная услуга соответствует стандартам качества_________

Акт о проведении контрольного мероприятия составлен:
Главный_ ___________
спеииалист Комитета по ФК
и спруту г. Тынды

Яковенко Д.П.

(должность лица, проводившего
контрольное мероприятие,)

Начальник Ц БУ фк и с

(Ф.И.О.)

Луценко В.Ю .

(должность лица, проводившего
контрольное мероприятие,)

(Ф.И.О.)

Контрольное мероприятие проводилось в моем присутствии
Заместитель директора по
спортивной работе
(должность лица, в присутствии
которого проводилось контрольное
мероп иятие)

С актом о проведении контрольного мероприятия ознакомлен
К акту прилагаются: ---------------------------------------------------------------------------------------------------(разъяснения должностных лиц, работников, отвечающих за качество оказываемой услуги,_другие документы или их
копии, связанные с результатами оценки соответствия качества муниципальной услуги)

Акт о проведении контрольного мероприятия получил
« (у /»
- ______ 20(5_ г.

Директор Спортшколы № 2
(руководитель муниципального учреждения, иного
юридического лица, предоставляющего муниципальную
услугу на основании муниципального контракта)

Кирюшин И. Б.
Ф.И.О.

АКТ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНОЕО МЕРОПРИЯТИЯ
Исполнитель муниципальной услуги Муниципальное бюджетное учреждение
«Спортивная школа № 2 города Тынды Амурской области»
Акт составлен 27.02.2019 ,
в Комитете по ФК и спорту г. Тынды
(дата, место составления)

главный специалист Комитета по ФК и спорту г.Тынды Яковенко Д.П.
(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица/наименование стороннего исполнителя контрольного мероприятия
_____________________________ Начальник
Ц БУ фк и с
Луценко В. Ю.
(должность. Ф.И.О. уполномоченного лица/наименование стороннего исполнителя контрольного мероприятия)

Вид контрольного мероприятия

плановое

(плановое/внеплановое)

Период проведения контрольного мероприятия с 12 февраля по 18 февраля

2019 г.

Объект контрольного мероприятия «Спортивная подготовка по неолимпийским видам
спорта» (за период с 01 января по 21 декабря 2018 года)
(наименование муниципальной услуги)

Показатели качества муниципальной услуги
(заполняется при плановом контрольном мероприятии)
№
п/п

1

2

3

Н аим енование показателя качества м униципальной
услуги

У стан овлен н ое
стандартом значение
показателя качества
м ун и ц ип альн ой
услуги

Ф актическое
значение показателя
качества
м униципальной
услуги

«Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта»
Доля спортсменов, проходящих спортивную
подготовку на этапе начальной подготовки,
21 %
от общего числа обучаемых
Общая численность спортсменов,
прошедших подготовку на этапах
0
начальной подготовки и переведенных на
тренировочный этап
Доля спортсменов, удовлетворенных
условиями и качеством предоставления
60%
услуг

68%

26

71,2 %

Значение расчетной оценки соответствия качества муниципальной услуги: U L
Интерпретация расчетной оценки соответствия качества муниципальной услуги
Муниципальная услуга соответствует стандартам качества _________

Акт о проведении контрольного мероприятия составлен:
Главный _____________
специалист Комитета по ФК
и спорту г. Тынды _______
(должность лица, проводившего
контрольное мероприятие)

Начальник Ц БУ фк и с
(должность лица, проводившего
контрольное мероприятие^

Яковенко Д.П.
(подащсь)

4Ф

(Ф.И.О.)

Луценко В.Ю .

(подпись)

(Ф.И.О.)

Контрольное мероприятие проводилось в моем присутствии
Заместитель директора по
спортивной работе
(должность лица, в присутствии
которого проводилось контрольное
мероп иятие)

Самигулина О.Л.
(Ф.И.О.)

С актом о проведении контрольного мероприятия ознакомлен
К акту прилагаются: ----------------------------------------------------------------------------------------------------(разъяснения должностных лиц, работников, отвечающих за качество оказываемой услуги,_другие документы или их
копии, связанные с результатами оценки соответствия качества муниципальной услуги)

Акт о проведении контрольного мероприятия получил
« /Л/ »
L <_______ 20^7 г.

Директор Спортшколы № 2
(руководитель муниципального учреждения, иного
юридического лица, предоставляющего муниципальную
услугу на основании муниципального контракта)

Кирюшин И.Б.
Ф.И.О.

АКТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА ЗАЯВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ
Наименование муниципальной услуги: «Спортивная подготовка по олимпийским видам
споута», «Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта»
Исполнитель муниципальной услуги: Спортшкола № 2
Основание проведения опроса: плановый опрос
Наименование исполнителя опроса заявителей муниципальной услуги:
главный специалист Комитета по ФК и спорту г. Тынды Яковенко Д.П,
(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица/наименование стороннего исполнителя опроса)

Период проведения опроса: с 16 января по 28 февраля 2019 года
Результаты проведения опроса (анкетирования)
Формулировка вынесенного на опрос
(анкетирование) вопроса

Вес вопроса в

НЕТ, не
согласен

X

72,1 %

27,9 %

X

69,4 %

30,6 %

X

72%

28%

100%

71,2%

28,8 %

оценке

1. Удовлетворяет ли Вас качество спортивной
подготовки в спортшколе?
2. Удовлетворяет ли Вас расписание и
длительность тренировочных занятий в
спортшколе?
3. Достаточно ли для Вас информируют о
деятельности спортшколы?
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА: муниципальная услуга
удовлетворяет потребности заявителя услуги и
соответствует стандарту качества

Варианты ответа

ДА,
согласен

И ТО ГО В О Й

Значение расчетной оценки соответствия качества муниципальной услуги:

0 ,9

Интерпретация расчетной оценки соответствия качества муниципальной услуги:
М униципальная услуга в целом соответствует стандарту качества_____

Акт о проведении опроса заявителей муниципальной услуги составлен 01.03.2019
Главный специалист
(должность лица, проводившего контрольное
мероприятие)

Яковенко Д.П.
(Ф.И.О.)

АКТ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Исполнитель муниципальной услуги Муниципальное автономное учреждение «Спортивная
школа «Олимп» города Тынды Амурской области»
Акт составлен 01.03.2019 в Комитете по ФК и спорту г. Тынды
(дата, место составления)

главный специалист Комитета по ФК и спорту г. Тынды Яковенко Д.П.
(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица/наименование стороннего исполнителя контрольного мероприятия
_____________________________ Начальник
Ц БУ фк и с
Луценко В. Ю.
(должность, Ф.И.О. уп лномоченного лица/наименование стороннего исполнителя контрольного мероприятия)

Вид контрольного мероприятия

плановое

(плановое/внеплановое)

Период проведения контрольного мероприятия с 30 января по 65 Февраля

2019 г.

Объект контрольного мероприятия «Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта» (за период с 01 января по 31 декабря 2018 года)
(наименование муниципальной услуги)

Показатели качества муниципальной услуги
(заполняется при плановом контрольном мероприятии)
№

п/п

1

2

3

Наименование показателя качества муниципальной
услуги

Установленное
стандартом значение
показателя качества
муниципальной
услуги

Фактическое
значение показателя
качества
муниципальной
слуги

«Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта»
Д оля спортсменов, проходящих спортивную
подготовку на этапе начальной подготовки,
62 %
от общего числа обучаемых
Общая численность спортсменов,
прошедших подготовку на этапах
0
начальной подготовки и переведенных на
тренировочный этап
Доля спортсменов, удовлетворенных
условиями и качеством предоставления
60%
услуг

Значение расчетной оценки соответствия качества муниципальной услуги:

80,3 %

10

87,5 %

1Ч0

Интерпретация расчетной оценки соответствия качества муниципальной услуги
Муниципальная услуга соответствует стандартам качества________

Акт о проведении контрольного мероприятия составлен:
Главный _____________
специалист Комитета по ФК
и споуту г. Тынды _______

Яковенко Д.П.

(должность лица, проводившего
контрольное мероприятие^

Начальник Ц Б У фк и с

(Ф.И.О.)

Луценко В.Ю .

(должность лица, проводившего
контрольное мероприятие)

(Ф.И.О.)

Контрольное мероприятие проводилось в моем присутствии
Заместитель директора по
спортивной работе
(должность лица, в присутствии
которого проводилось контрольное
мероприятие)

Багрина Г.П
(Ф.И.О.)

С актом о проведении контрольного мероприятия ознакомлен

К акту прилагаются: ---------------------------------------------------------------------------------------------------(разъяснения должностных лиц, работников, отвечающих за качество оказываемой услуги,^другие документы или их копии,
связанные с результатами оценки соответствия качества муниципальной услуги)

Акт о проведении контрольного мероприятия получил
« <У »
Q-?_______ 2 0 ^ г.

Директор Спортшколы «Олимп»
(руководитель муниципального учреждения, иного
юридического лица, предоставляющего муниципальную
услугу на основании муниципального контракта)

Мокряков А. А.
Ф.И.О.

АКТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА ЗАЯВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ
Наименование муниципальной услуги: «Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта»
Исполнитель муниципальной услуги: Спортшкола «Олимп»
Основание проведения опроса: плановый опрос
Наименование исполнителя опроса заявителей муниципальной услуги:
главный специалист Комитета по ФК и спорту г. Тынды Яковенко Д.П.
(должность. Ф.И.О. уполномоченного лица/наименование стороннего исполнителя опроса)

Период проведения опроса: с 16 января по 28 февраля 2019 года
Результаты проведения опроса (анкетирования)
Формулировка вынесенного на опрос
(анкетирование) вопроса

Вес вопроса в
И ТО ГО В О Й

оценке

1. Удовлетворяет ли Вас качество спортивной
подготовки в спортшколе?
2. Удовлетворяет ли Вас расписание и
длительность тренировочных занятий в
спортшколе?
3. Достаточно ли для Вас информируют о
деятельности спортшколы?
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА: муниципальная услуга
удовлетворяет потребности заявителя услуги и
соответствует стандарту качества

Варианты ответа
НЕТ, не
ДА,
согласен
согласен

X

87,5 %

12,5 %

X

88,5 %

11,5 %

X

86,4 %

13,6%

100%

87,5 %

12,5 %

Значение расчетной оценки соответствия качества муниципальной услуги:

1А

Интерпретация расчетной оценки соответствия качества муниципальной услуги:
Муниципальная услуга соответствует стандарту качества_____________

Акт о проведении опроса заявителей муниципальной услуги составлен 01.03.2019
Главный специалист
(должность лица, проводившего контрольное
мероприятие)

Яковенко Д.П.
(подпись)

(Ф.И.О.)

