
Оценка  потребности  
в  предоставлении  муниципальных  услуг  в  натуральном  выражении  

муниципального  бюджетного  учреждения  
Спортивная  школа  «Олимпиец » Канского  района  

Таблица 1 
Наименование  муниципальной  Единица  Оценка  потребности  по  годам  

услуги  измерени  
я  Текущий  Очереди  1-ый  год  2 год  

финансов  ой  планового  планового  
ый  год  - финансо  периода  периода  

2020 вый  год  - 2022 2023 
2021 

Спортивная  подготовка  по  человек  12 12 12 12 
олимпийским  видам  спорта  
Лыжные  гонки  этап  начальной  
подготовки  
Спортивная  подготовка  по  человек  16 16 16 16 
олимпийским  видам  спорта  
Лыжные  гонки  тренировочный  
этап  (этап  спортивной  
специализации ) 
Организация  и  обеспечение  человек  203 203 203 203 
подготовки  спортивного  
резерва  
Организация  мероприятий  по  штук  13 13 13 13 
подготовке  спортивных  
сборных  команд  
Организация  и  проведение  штук  28 28 28 28 
официальных  физкультурных  
(физкультурно - 
оздо  овительных ) ме  оп  иятий  
Проведение  занятий  человек  100 100 100 100 
физкультурно -спортивной  
направленности  по  месту  
п  оживания  граждан  
Проведение  тестирования  человек  30 30 30 30 
вьитолнения  нормативов  
испытаний  (тестов ) комплекса  
ГТО  
Организация  и  проведение  штук  10 14 10 10 
физкультурных  и  спортивны  
мероприятий  в  рамках  
Всероссийского  физкультурно - 
спортивного  комплекса  «Готов  
к  труду  и  обо  оне » (ГТО ) 



Оценка  потребности  
в  предоставлении  муниципальных  услуг  в  стоимостном  выражении  

муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  
Спортивная  школа  «Олимпиец » Канского  района  

Таблица  2 
Наименование  муниципальной  Единица  Оценка  потребности  по  годам  

услуги  измерени  
я  

Текущий  Очереди  1-ый  год  2 год  
финансов  ой  планового  планового  
ый  год  - финансо  периода  периода  

2020 вый  год  2022 2023 
-2021 

Спортивная  подготовка  по  тыс . руб . 2080,8 2080,8 2080,8 20$0,8 
олимпийским  видам  спорта  
Лыжные  гонки  этап  начальной  
подготовки  
Спортивная  подготовка  по  тыс . руб . 2039,9 2039,9 2039,9 2039,9 
олимпийским  видам  спорта  
Лыжные  гонки  тренировочный  
этап  (этап  спортивной  
специализации ) 
Организация  и  обеспечение  тыс . руб . 2790,6 2790,6 2790,6 2790,6 
подготовки  спортивного  
резерва  
Организация  мероприятий  по  тыс . руб . 1852,7 1852,7 1852,7 1852,7 
подготовке  спортивны  
сборных  команд  
Организация  и  проведение  тыс . руб . 749,0 749,0 749,0 749,0 
официальных  физкультурных  
(физкультурно - 
оздо  овительных ) ме  оп  иятий  
Проведение  занятий  тыс . руб . 1374,7 1374,7 1374,7 1374,7 
физкультурно -спортивной  
направленности  по  месту  
п  оживания  г  аждан  
Проведение  тестирования  тыс . руб . 850,5 850,5 850,5 850,5 
выполнения  нормативов  
испытаний  (тестов ) комплекса  
ГТО  
Организация  и  проведение  тыс . руб . 586,9 586,9 .586,9 586,9 
физкультурных  и  спортивных  
мероприятий  в  рамках  
Всероссийского  физкультурно - 
спортивного  комплекса  «Готов  
к  труду  и  обо  оне » (ГТО  

А .А . Заруцкий  Глава  Канского  района  


