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Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная - школа города 
Дивногорска» (далее -  Учреждение) является некоммерческой организацией, 
созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
Красноярского края полномочий Учредителя в сфере физической культуры и 
спорта.

Предметом деятельности Учреждения является реализация программ 
спортивной подготовки по видам спорта на этапе начальной подготовки, 
тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) и этапе 
совершенствования спортивного мастерства.

Основными целями деятельности Учреждения являются:
а) обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 

команд Красноярского края и Российской федерации, посредством спортивного 
отбора и обеспечения непрерывного процесса подготовки спортивного резерва 
путем последовательного перевода спортсменов с одного этапа спортивной 
подготовки на другой, в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки по видам спорта;

б) физическое воспитание, физическое совершенствование личности;
в) приобретение знаний, умений и навыков в области физической культуры 

и спорта;
г) укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни;
д) выявление и отбор наиболее одарённых детей и подростков и подготовка 

к освоению этапов спортивной подготовки;
е) выполнение работ и оказание услуг в области физической культуры и 

спорта, осуществление спортивной подготовки.
Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие 

основные виды деятельности:
- Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта;
- Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта;
- Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва;
- Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва для лиц с 

ограниченными возможностями и инвалидов по адаптивным видам спорта;
- Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд.
Согласно штатному расписанию в учреждении работает 39 сотрудников, из

них: административно-управленческий персонал - 2 чел.; специалистыи
работники вспомогательного персонала - 19 чел.; тренерский состав -  18 чел., из 
них 6 внешних совместителей.

Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта 
осуществляется Учреждением на спортивных объектах, находящихся в



оперативном управлении и на основании договоров пользования спортивными 
объектами с другими учреждениями на возмездной и безвозмездной основе.

В оперативном управлении МБУ «СШ г. Дивногорска» находится 
специализированный зал бокса, расположенный по адресу: г. Дивногорск, 
ул. Чкалова, д. 74, корпус 1, помещение 3 и лыжная база, расположенная по 
адресу: г. Дивногорск, ул. Чкалова, д. 59, корпус А, помещение 1.

Согласно договору безвозмездного пользования с муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Дом 
детского творчества», Учреждение осуществляет спортивную подготовку 
спортсменов в зале вольной борьбы и плавательном бассейне, расположенном по 
адресу: г. Дивногорск, ул. Бориса Полевого, д. 3.

Между Учреждением и краевым государственным автономным 
профессиональным образовательным учреждением «Дивногорский колледж- 
интернат олимпийского резерва» заключен контракт возмездного оказания услуг 
по предоставлению спортивных сооружений (спортивный зал со
вспомогательными помещениями, ледовое поле (1 беговая дорожка)), 
расположенных по адресу: г. Дивногорск, ул. Спортивная, д.2.

В сентябре 2019 года тренерами было своевременно завершено 
комплектование групп спортивной подготовки отделений по видам спорта, 
выполнены все требования, предъявляемые к комплектованию групп спортивной 
подготовки. В спортивном сезоне 2019 года в Учреждение было зачислено 522 
спортсмена (2018 год -  509 спортсменов, 2017 год -  563 спортсмена)

Данные о комплектовании отделений МБУ«СШ г. Дивногорска»

№ Отделение

2017 год 
Спортивный сезон

2018 год 
Спортивный сезон

2019 год 
Спортивный сезон

Чел.

%
(от общего 

числа 
контингента)

Чел.

%
(от общего 

числа 
контингента)

Чел.

%
(от общего 

числа 
контингента)

1 Бокс 105 16,1 46 9,04 56 10,73
2 Дзюдо 95 16,5 101 19,84 68 13,03
3 Вольная борьба 56 10,6 40 7,86 66 12,64
4 Конькобежный спорт 109 18 105 20,62 66 12,64
5 Лыжные гонки 54 10,5 26 5,11 25 4,79
6 Плавание 107 15,5 143 28,10 168 32,18
7 Триатлон 25 5 13 2,56 10 1,92
8 Полиатлон 12 6 35 6,87 40 7,66
9 Баскетбол - - - - 23 4,41

Итого 563 100 509 100 522 100

Учреждение реализует муниципальную услугу «Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта» в рамках муниципального задания с 2016 года на 
этапах совершенствования спортивного мастерства и тренировочном этапе 
(этапе спортивной специализации) по виду спорта «спортивная борьба» и



тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) по видам спорта: 
плавание, бокс, конькобежный спорт, дзюдо.

Получателями муниципальной услуги «Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта. Спортивная борьба» на тренировочном этапе 
(этапе спортивной специализации) являются лица в возрасте от 12 до 18 лет, на 
этапе совершенствования спортивного мастерства -  от 14 лет. Количество лиц, 
прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этапе спортивной 
специализации) за отчетный период составило 13 человек, на этапе 
совершенствования спортивного мастерства -  2 человека.

За отчетный период 5 спортсменов (получателей услуги) приняли участие 
в соревнованиях всероссийского уровня. Спортсмены также приняли участие в 6 
соревнованиях городского, краевого и межрегионального уровней. Четверо 
спортсменов отделения «спортивная борьба» становились призерами 
соревнований по избранному виду спорта.

Тренировочный процесс по муниципальной услуге осуществляют 2 
тренера, из них: 1 тренер имеет первую квалификационную категорию.

Количество лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном 
этапе (этапе спортивной специализации) по виду спорта «спортивная борьба» не 
соответствует значению, утвержденному в муниципальном задании на отчетный 
финансовый год - 14 человек. Причиной несоответствия является отчисление 1 
(одного) спортсмена с отделения, согласно приказу Учреждения от 09.09.2019 
№149-1.

На рис. 1 отражено соотношение числа лиц, прошедших спортивную 
подготовку на тренировочном этапе по виду спорта «спортивная борьба» в 
период с 2017 по 2019 года.

Соотношение числа лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе 
спортивного совершенствования по виду спорта «спортивная борьба» в период с 
2017 по 2019 года осталось неизменным.

Число ли ц , прошедших спортивную подготовку

■ Числолиц, прошедших 
спортивную подготовку 
(спортивная
борьба, тренировочный этап)

2017 2018 2019

рис. 1 «Число лиц, прошедших спортивную подготовку (спортивная борьба, тренировочный этап)»



Прогноз объемов муниципальной услуги:
Наименование 

муниципальной услуги
Единица

измерения
муниципальной

услуги

Оценка по годам
Текущий
финансовый
год
2019 год

Очередной
финансовый
год
2020 год

Плановый период

2021 год 2022 год

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

Человек 13 13 13 13

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта. Спортивная 
борьба, этап 
спортивного 
совершенствования

Человек 2 2 2 2

Получателями муниципальной услуги «Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта. Бокс» на тренировочном этапе (этапе спортивной 
специализации) являются лица в возрасте от 12 до 18 лет. Количество лиц, 
прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этапе спортивной 
специализации) за отчетный период составило 19 человек.

За отчетный период 1 спортсмен (получатель услуги) принял участие в 
соревнованиях всероссийского уровня. Спортсмены также приняли участие в 5 
соревнованиях муниципального, краевого и межрегионального уровней. Пятеро 
спортсменов тренировочного этапа (этапа спортивной специализации) отделения 
«бокс»становились призерами соревнований по избранному виду спорта.

Тренировочный процесс по муниципальной услуге осуществляют 2 
тренера.

Количество лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном 
этапе (этапе спортивной специализации) по виду спорта «бокс» не соответствует 
значению, утвержденному в муниципальном задании на отчетный финансовый 
год - 20 человек. Причиной несоответствия является отчисление 1 (одного) 
спортсмена с отделения, согласно приказу Учреждения от 20.02.2019 № 29-1.

На рис. 2 отражено соотношение числа лиц, прошедших спортивную 
подготовку на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) по виду 
спорта «бокс» в период с 2017 по 2019 года.



Число лиц, прошедших спортивную подготовку

■ Числолиц, прошедших 
спортивную подготовку 
(бокс, тренировочный этап)

2017 2018 2019

рис. 2 «Число лиц, прошедших спортивную подготовку (бокс, тренировочный этап)»

Прогноз объемов муниципальной услуги:
Наименование 

муниципальной услуги
Единица

измерения
муниципальной

услуги

Оценка по годам
Текущий
финансовый
год
2019 год

Очередной
финансовый
год
2020 год

Плановый период

2021 год 2022 год

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

Человек 19 19 - 19 19

Получателями муниципальной услуги «Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта. Дзюдо» на тренировочном этапе (этапе 
спортивной специализации) являются лица в возрасте от 11 до 18 лет. 
Количество лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе 
(этапе спортивной специализации) за отчетный период составило 21 человек.

Из числа спортсменов, являющихся получателями муниципальной услуги, 
1 спортсмен выполнил второй спортивный разряд.

За отчетный период четверо спортсменов (получателей услуги) приняли 
участие в соревнованиях всероссийского уровня. Спортсмены также приняли 
участие в 7 соревнованиях муниципального, краевого и межрегионального 
уровней. Трое спортсменов тренировочного этапа (этапа спортивной 
специализации) отделения «дзюдо»становились победителями и призерами 
соревнований по избранному виду спорта.

Тренировочный процесс по муниципальной услуге осуществляют 3 
тренера, из них: 1 тренер имеет высшую квалификационную категорию, 1 тренер 
первую квалификационную категорию.

На рис. 3 отражено соотношение числа лиц, прошедших спортивную 
подготовку на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) по виду 
спорта «дзюдо» в период с 2017 по 2019 года.



Число лиц, прошедших спортивную подготовку

• Числолиц, прошедших 
спортивную подготовку 
(дзюдо, тренировочный этап)

рис. 3 «Число лиц, прошедших спортивную подготовку (дзюдо, тренировочный этап)»

Прогноз объемов муниципальной услуги:
Наименование 

муниципальной услуги
Единица

измерения
муниципальной

услуги

Оценка по годам
Текущий
финансовый
год
2019 год

Очередной
финансовый
год
2020 год

Плановый период

2021 год 2022 год

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

Человек 21 21 21 21

Получателями муниципальной услуги «Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта. Плавание» на тренировочном этапе (этапе 
спортивной специализации) являются лица в возрасте от 9 до 18 лет. Количество 
лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этапе 
спортивной специализации) за отчетный период составило 32 человек.

Значение показателя муниципальной услуги на начало отчетного периода 
составляло 25 человек. Согласно приказу Учреждения от 03.09.2019 № 146-1 
были зачислены 7 человек на отделение плавания в группу тренировочного этапа 
(этапа спортивной специализации).

Из числа спортсменов, являющихся получателями муниципальной услуги,
4 спортсмена имеют третий взрослый спортивный разряд и 2 спортсмена - 
первый юношеский разряд.

За отчетный период 2 спортсмена (получателей услуги) приняли участие в 
соревнованиях всероссийского уровня. Спортсмены также приняли участие в 12 
соревнованиях муниципального, краевого и межрегионального уровней, 26 
спортсменов становились победителями и призерами соревнований по 
избранному виду спорта.

Тренировочный процесс по муниципальной услуге осуществляют 4 
тренера, из них: 1 тренер имеет почетное спортивное звание «Заслуженный 
тренер России».



На рис. 4 отражено соотношение числа лиц, прошедших спортивную 
подготовку на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) по виду 
спорта «плавание» в период с 2017 по 2019 года.

Число ли ц , прошедших спортивную подготовку

■ Числолиц, прошедших 
спортивную подготовку 
(плавание, тренировочный 
этап)

У
2017 2018 2019

рис. 4 «Число лиц, прошедших спортивную подготовку (плавание, тренировочный этап)»

Прогноз объемов муниципальной услуги:
Наименование 

муниципальной услуги
Единица

измерения
муниципальной

услуги

Оценка по годам
Текущий
финансовый
год
2019 год

Очередной
финансовый
год
2020 год

Плановый период

2021 год 2022 год

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

Человек 32 41 41 41

Получателями муниципальной услуги «Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта. Конькобежный спорт» на тренировочном этапе 
(этапе спортивной специализации) являются лица в возрасте от 12 до 18 лет. 
Количество лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе 
(этапе спортивной специализации) за отчетный период составило 37 человек.

Значение показателя муниципальной услуги на начало отчетного периода 
составляло 33 человека. Согласно приказу Учреждения от 03.09.2019 № 146-1 
были зачислены 4 человека на отделение конькобежного спорта в группу 
тренировочного этапа (этапа спортивной специализации).

Из числа спортсменов, являющихся получателями муниципальной услуги,
5 спортсменов имеют третий взрослый спортивный разряд и 1 спортсмен - 
первый юношеский разряд.

За отчетный период спортсмены приняли участие в 4 соревнованиях 
городского, краевого и межрегионального уровней, 15 спортсменов становились 
победителями и призерами соревнований по избранному виду спорта.



Тренировочный процесс по муниципальной услуге осуществляют 3 
тренера.

На рис. 5 отражено соотношение числа лиц, прошедших спортивную 
подготовку на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) по виду 
спорта «конькобежный спорт» в период с 2017 по 2019 года.

Число лиц, прошедших спортивную подготовку

• Числолиц, прошедших 
спортивную подготовку 
(конькобежный 
спорт,тренировочный этап)

2017 2018 2019

рис. 5 «Число лиц, прошедших спортивную подготовку (конькобежный спорт, тренировочный этап)»

Прогноз объемов муниципальной услуги:
Наименование 

муниципальной услуги
Единица

измерения
муниципальной

услуги

Оценка по годам
Текущий
финансовый
год
2019 год

Очередной
финансовый
год
2020 год

Плановый период

2021 год 2022 год

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

Человек 37 41 41 41

На основании утвержденного муниципального задания на 2019 год, 
количество лиц, зачисленных на программы спортивной подготовки в начале 
сезона, составляло 115 человек. В соответствии с отчетом об исполнении 
муниципального задания Учреждением на 2019 год, количество лиц, прошедших 
спортивную подготовку в рамках муниципальной услуги «Спортивная 
подготовка по олимпийским видам спорта» за отчетный период составило 124 
человека, прирост составляет 7,82% от утвержденного значения.

За отчетный период 2019 года потребность получателей в оказании 
муниципальной услуги «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» 
удовлетворена в полном объеме.

По данным предыдущих показателей, количество лиц,прошедших 
спортивную подготовку в рамках муниципальной услугив 2017 году составило 
82 человека, в 2018 году -  115 человек (рис. 6).
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рис. 6 «Ч исло  лиц , прошедших спортивную подготовку в рамках муниципальной у с л уги »

В период с 2017 года произошел прирост числа занимающихся в рамках 
данной муниципальной услуги. Количество лиц, получивших предоставляемую 
услугу «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» на этапах 
совершенствования спортивного мастерства и тренировочном этапе (этапе 
спортивной специализации) по видам спорта: плавание, бокс, спортивная борьба, 
конькобежный спорт, дзюдо увеличилось на 42 потребителя. Прирост 
потребителей муниципальной услуги в процентном соотношении к спортивному 
сезону 2019 года по отношению к 2017 году составляет 51,22 %.

Прогнозирование значений показателя потребности осуществлялось путем 
нормативного счета относительно утвержденных нормативов численности 
получателей муниципальной услугисогласно реализуемых программам 
спортивной подготовки, разработанных в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортивной подготовки, планами комплектования 
учебных групп, а также обобщением количественных показателей и 
проведением оценки потребности и качества предоставляемых услуг.

Исходными данными для прогнозирования в муниципальном задании 
значений показателя потребности в муниципальной услуге на очередной 
финансовый год и плановый период являются данные . статистической 
отчетности, финансовой отчетности и муниципального задания, 
характеризующие оказание муниципальной услуги.

На основании данных муниципального задания на плановый период 2020- 
2022 гг. сохранность контингента по данной услуге составит 133 человек.

Наименование 
муниципальной услуги

Единица
измерения

муниципальной
услуги

Оценка по годам
Текущий
финансовый
год
2019 год

Очередной
финансовый
год
2020 год

Плановый период

2021 год 2022 год

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта

Человек 124 137 137 137



В целях улучшения качества оказания муниципальных услуг в 2020 году 
планируется введение новых услуг:

- «спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» на этапе 
начальной подготовки по видам спорта: плавание, бокс, дзюдо, баскетбол, 
лыжные гонки и тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) по 
видам спорта: триатлон и лыжные гонки;

- «спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта» на 
тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) по виду спорта 
полиатлон.

Также Учреждение примет участие в конкурсах на предоставление 
следующих субсидий из краевого бюджета в рамках государственной 
программы Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта»:

- на приобретение специализированных транспортных средств для 
перевозки инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря, экипировки для 
занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в муниципальных физкультурно-спортивных 
организациях»;

- на развитие детско-юношеского спорта»;
- на обеспечение муниципальных физкультурно-спортивных организаций 

и муниципальных организаций дополнительного образования, осуществляющих 
деятельность в области физической культуры и спорта, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Красноярского 
края в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки».

Исполняющий обязанности 
начальника отдела физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации г. Дивногорска


