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1. Методологический раздел 

 

Социологическое исследование, посвященное определению уровня 

удовлетворенности потребителей качеством муниципальных услуг и работ, 

предоставляемых учреждениями, подведомственными управлению 

физической культуры и спорта, проведено во исполнение распоряжения 

Администрации города от 15.02.2018 № 225 «Об утверждении плана-графика 

социологических исследований на 2018 год» (с изменениями) управлением 

по физической культуре и спорту и муниципальным казенным учреждением 

«Наш город». 

Актуальность проведения мониторингового исследования обусловлена 

необходимостью получения эмпирических данных о качестве 

муниципальных услуг и работ в рамках муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2030 

годы». 

Целью настоящего исследования является определение уровня 

удовлетворенности потребителей качеством муниципальных услуг (работ), 

предоставляемых учреждениями, подведомственными управлению 

физической культуры и спорта. 

Для достижения обозначенной цели были поставлены следующие 

задачи:  

1. Выявить степень удовлетворенности потребителей качеством 

оказания муниципальных услуг (работ), касающихся организации занятий 

физической культурой и массовым спортом. 

2. Определить мотивы, которыми руководствуются родители, отдавая 

своего ребенка на занятия в спортивные учреждения города. 

3. Рассмотреть предложения участников опроса по организации 

спортивной подготовки и занятий физической культурой и массовым 

спортом. 

Объект исследования – потребители муниципальных услуг (работ) в 

возрасте от 14 лет и старше, постоянно проживающие на территории города 

Сургута. 

Предмет исследования – удовлетворенность респондентов качеством 

выполнения муниципальных услуг/работ.  

Основная гипотеза исследования:  

Жители города Сургута в большей степени удовлетворены, чем не 

удовлетворены качеством выполнения муниципальных работ/услуг, 

предоставляемых учреждениями, подведомственными управлению 

физической культуры и спорта.  
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Рабочая гипотеза: 

Степень удовлетворенности респондентов качеством услуг, 

предоставляемых учреждениями, подведомственными управлению 

физической культуры и спорта, находится на достаточно высоком уровне. 

 

1.1. Методико-процедурный раздел 

 

Выборочная совокупность  

В ходе исследования проведен опрос населения в возрасте 14 лет и 

старше, потребителей результатов муниципальных услуг и работ, постоянно 

проживающих на территории города (n=598).  

Вид социологического опроса, использованного в исследовании  

Анкетирование респондентов по месту предоставления муниципальных 

услуг/работ. Формулировки вопросов в отчете соответствуют 

формулировкам вопросов анкеты. Следует обратить внимание, что по ряду 

вопросов респонденты имели возможность дать несколько ответов, по этой 

причине сумма ответов может превышать 100%.  

 

Таблица 1. Рабочий план социологического исследования 

№ Название этапа Срок 

реализации 

 1. Подготовительный этап 

1.1 Изучение материалов по указанной теме, анализ 

выборки исследования 

февраль 2018 

1.2 Составление опросника, создание и согласование 

диагностического инструментария 

март 2018 

 2. Организационный этап 

2.1 Проведение опроса среди потребителей 

муниципальных услуг и работ в сфере физической 

культуры и спорта  

март – апрель 

2018 

 3. Завершающий этап 

3.1 Обработка и кодировка результатов опроса август – 

сентябрь 2018 

3.2 Подготовка и оформление отчета, анализ 

динамики по данным прошлых лет 

сентябрь – 

октябрь 2018 

3.3 Тиражирование и предоставление отчета в адрес 

заказчика 

октябрь 2018 
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1.2. Информация о респондентах 

В социологическом исследовании, проведенном с целью выявления 

уровня удовлетворенности респондентов качеством муниципальных услуг 

(работ), оказываемых учреждениями, подведомственными управлению 

физической культуры и спорта, приняли участие 598 респондентов разных 

возрастных категорий (рис. 1). 

Среди участников опроса 55,6% представителей женского пола и 44,4% 

мужчин. Учитывая отсутствие предъявляемых требований к гендерному и 

возрастному составу респондентов, половозрастная характеристика 

анкетируемых распределилась следующим образом (рис. 2). 

 

Рис. 1. Ваш возраст?, % 
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Рис. 2. Половозрастная характеристика опрошенных, участвовавших в 

анкетировании, % 

Процентное соотношение результатов выборки исследования по 

учреждениям физической культуры и спорта представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2. Процентное соотношение количества респондентов, 

опрошенных в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта, 

от общего количества опрошенных, % 

 

Учреждения физической культуры и спорта Процент 

Муниципальное бюджетное учреждение спортивной 

подготовки спортивная школа «Аверс» (далее − СШ 

«Аверс») 

 

11,2 

Бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная 

школа «Виктория» (далее – СШ «Виктория») 

 

11,2 

Муниципальное автономное учреждение спортивной 

подготовки спортивная школа олимпийского резерва 

«Олимп» (далее – СШОР «Олимп») 

 

11,2 

Бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная 

школа олимпийского резерва «Ермак» (далее – СШОР 

«Ермак») 

 

11,2 

Муниципальное бюджетное учреждение спортивной 

подготовки спортивная школа олимпийского резерва по 

зимним видам спорта «Кедр» (далее – СШОР «Кедр») 

 

 

10,5 

Муниципальное бюджетное учреждение спортивной 

подготовки спортивная школа олимпийского резерва №1 

(далее − СШОР №1») 

 

11,2 

Муниципальное бюджетное учреждение спортивной 

подготовки спортивная школа олимпийского резерва 

«Югория» им. А.А. Пилояна (далее СШОР «Югория») 

 

 

11,2 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

физической подготовки «Надежда» (далее – ЦФП 

«Надежда») 

 

11 

Муниципальное автономное учреждение «Ледовый дворец 

спорта» (далее – Ледовый дворец спорта) 

 

11,2 
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2. Оценка качества муниципальных услуг и работ в рамках 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 

в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» 

 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» является механизмом проведения на 

территории муниципального образования городской округ город Сургут 

государственной политики в сфере физической культуры и спорта. Она 

включает комплекс мероприятий, направленных на исполнение полномочий 

по обеспечению условий для развития в городе физической культуры и 

массового спорта. 

Для определения мнения потребителей относительно качества 

предоставления муниципальных услуг и работ в сфере физической культуры 

и спорта на территории города Сургута респондентам было предложено 

ответить на вопрос: «Каким видом спорта (оздоровительным направлением) 

занимаетесь Вы (или Ваш ребенок)?». Исходя из анализа результатов, можно 

составить определенный рейтинг участников анкетирования, посещающих 

спортивные секции. Так, в большей степени в выборку опроса попали 

респонденты, занимающиеся оздоровительными (олимпийскими) видами 

спорта: дзюдо (7,9%), спортивная борьба (7,4%), баскетбол (6%), легкая 

атлетика (5,7%), плавание (5,2%) и хоккей (5%). Среди неолимпийских видов 

спорта чаще всего назывались: самбо (2,8%), шахматы (2,7%), кикбоксинг 

(2,5%), полиатлон (2,3%), восточное боевое единоборство (2,3%), спортивная 

аэробика (2,2%). Среди спортивных секций для людей с ограниченными 

возможностями здоровья чаще всего упоминались: тяжелая атлетика (1,3%), 

настольный теннис (0,7%), дзюдо (0,7%) (рис. 3, рис. 4, рис. 5). 
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Рис. 3. Каким видом спорта (оздоровительным направлением) занимаетесь Вы 

(или Ваш ребенок)? (олимпийские виды спорта), % 

 

 
Рис. 4. Каким видом спорта (оздоровительным направлением) занимаетесь Вы 

(или Ваш ребенок)? (неолимпийские виды спорта), % 
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Рис. 5. Каким видом спорта (оздоровительным направлением) занимаетесь Вы 

(или Ваш ребенок)? (инваспорта), % 

 

Что же касается основной задачи посещения спортивных учреждений, 

то больше половины анкетируемых главной целью считают физическое 

развитие и укрепление своего здоровья или здоровья ребенка. Абсолютное 

большинство опрошенных подростков в возрасте от 14 до 17 лет выбрали 

вариант ответа: «добиться высоких результатов». Стоит отметить, что в 

сравнении с прошлым годом это число увеличилось с 36,6% до 43,1%. Для 

получения профессиональных навыков спортивные учреждения посещают 

29,9% опрошенных, а чтобы занять свой досуг, досуг своего ребенка или 

стать более общительным − от 10,5% до 16,6% анкетируемых (рис. 6, рис. 7). 
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Рис. 7. Парное распределение ответов на вопрос: «Какова цель посещения Вами 

(Вашим ребенком) спортивных учреждений?» с возрастными характеристиками 

респондентов, % 
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Рис. 8. Парное распределение ответов на вопрос: «Что повлияло на выбор муниципального спортивного учреждения?
2
» с местом опроса 

респондентов, %
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Абсолютное большинство опрошенных указывают на улучшение 

работы спортивных учреждений в 2018 году. В сравнении с прошлым годом 

количество таких ответов увеличилось на 4,4% и составило 78,3% (в 

совокупности ответов «улучшилось» и «скорее улучшилось») (рис. 9). 

Несмотря на это, заметно повысился и процент респондентов, отметивших 

ухудшение работы спортивных учреждений. 

 
Рис. 9. Если Вы (Ваш ребенок) посещали данное учреждение ранее, то как, по 

Вашему мнению, изменилась его работа за последнее время?, в динамике 2017 – 2018 гг., 

% 

 

Парное распределение ответов на вопрос: «Если Вы (Ваш ребенок) 

посещали данное учреждение ранее, то как, по Вашему мнению, изменилась 

его работа за последнее время?» с местом опроса респондентов показало, что 

во всех спортивных учреждениях, как и предполагалось, основная часть 

опрошенных считают, что работа улучшилась. Процент ответов варьируется 

от 44,8% до 98,6% (в совокупности ответов «улучшилась и «скорее 

улучшилась»). Идентификация ответов позволила определить, в каких 

именно спортивных учреждениях отмечается определенный недостаток, 

препятствующий их эффективному функционированию. 22,4% участников 

опроса СШОР «Кедр», 4,6% − СШ «Аверс», 1,6% − СШ «Виктория» и 4,6% − 

СШОР «Югория» (в совокупности ответов «ухудшилась» и «скорее 

ухудшилась») указывают на ухудшение работы спортивных школ (рис. 10). 
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Рис. 10. Парное распределение ответов на вопрос: «Если Вы (Ваш ребенок) посещали данное учреждение ранее, то как, по Вашему 

мнению, изменилась его работа за последнее время?» с местом опроса респондентов, %

52,3 

43,8 

32,3 

24,1 
27,3 

37,5 

32,3 

89,6 

38,5 

29,2 

25 

40 

20,7 

69,7 

37,5 

46,2 

9 

23,1 

7,7 

10,9 10,8 
12,1 

3 

15,6 

12,3 

0 

24,6 

4,6 

1,6 
0 

13,8 

0 0 
1,5 

0 

3,1 

0 0 0 

8,6 

0 0 0 0 
1,5 

6,2 

18,8 
16,9 

20,7 

0 

9,4 
7,7 

1,5 

9,2 

«Аверс» «Виктория» «Ермак» «Кедр» Ледовый Дворец 

спорта 

«Надежда» «Олимп» СШОР №1 «Югория» им. А.А. 

Пилояна  

Улучшилась Скорее улучшилась Осталась на прежнем уровне Скорее ухудшилась Ухудшилась Затрудняюсь ответить 



14 

 

Мониторинг ответов респондентов на вопрос: «Участвуете ли Вы 

лично в каких-либо массовых городских спортивных мероприятиях, и как 

часто?» показывает, что подавляющее большинство респондентов 

принимают участие в городских спортивных мероприятиях, однако в 

сравнении с прошлым годом их количество сократилось и составило 72,6% (в 

совокупности ответов «да, участвую, часто» и «да, участвую, редко»). Также 

за последние три исследуемых года прослеживается динамика уменьшения 

процента респондентов, не участвующих в спортивных мероприятиях  

(рис. 11). 

 
Рис. 11. Участвуете ли Вы лично в каких-либо массовых городских спортивных 

мероприятиях, и как часто?, в динамике 2015 – 2018 гг., % 

 

Далее участникам опроса было предложено определить уровень 

спортивной жизни города. По мнению большинства опрошенных, спортивная 

жизнь города находится на среднем уровне. При этом в сравнении с 

прошлым годом на 6,6% снизился показатель варианта ответа «на высоком 

уровне», количество респондентов, определяющих уровень спортивной 

жизни города как «низкий», напротив же, увеличился (рис. 12). 

Результаты парных распределений показывают, что 54,4% 

опрошенных, чаще других участвующих в спортивных мероприятиях, 

считают, что спортивная жизнь города находится на высоком уровне. А 

среди тех, кто редко участвует в спортивных мероприятиях, примерно 

одинаковое количество респондентов отмечают, что спортивная жизнь 
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города находится на «среднем» и на «низком» уровне (46,7% и 45,8%) (рис. 

13). 

 

 
Рис. 12. На каком уровне, по Вашему мнению, находится спортивная жизнь 

города?, в динамике 2016 – 2018 гг., % 

 

 
Рис. 13. Парное распределение ответов на вопрос: «На каком уровне, по Вашему 

мнению, находится спортивная жизнь города?» с вопросом «Участвуете ли Вы лично в 

каких–либо массовых городских спортивных мероприятиях, и как часто?», % 

 

Рассматривая вопрос об осведомленности жителей города 

организацией спортивной подготовки и занятий физической культурой и 

массовым спортом в муниципальных учреждениях спорта, было выявлено, 

что абсолютное большинство участников опроса (83,6%) в совокупности 

«осведомлены в полной мере» или «имеют общее представление». 

Относительно тех, кто выбрал вариант ответа «слабо осведомлен», можно 
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сказать, что их количество возросло с 9,1% до 13,5%. По всей видимости, это 

связано с недостаточным освещением проводимых мероприятий (рис. 14). 

 
 

Рис. 14. Насколько Вы осведомлены о возможностях организации спортивной 

подготовки и занятий физической культурой и массовым спортом, предоставляемых 

муниципальными учреждениями города?, в динамике 2016 – 2018 гг., % 

 

Аналогично результатам опроса прошлого года, абсолютное 

большинство опрошенных в вопросе: «Рекомендуете ли Вы учреждения, 

подведомственные управлению физической культуры и спорта, для 

посещения своим знакомым, и почему?» дали положительный ответ. 

Основаниями для рекомендаций служат: высокий уровень квалификации 

тренерского состава, спортивные достижения воспитанников, удобное 

расположение, бесплатные тренировки и большой выбор спортивных 

направлений
3
 (рис. 15). 

 

 

                                                           
3
 Ответ на полузакрытый вопрос: «Рекомендуете ли Вы учреждения, подведомственные управлению 

физической культуры и спорта для посещения своим знакомым, и почему». 
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Рис. 15. Рекомендуете ли Вы учреждения, подведомственные управлению 

физической культуры и спорта, для посещения своим знакомым, и почему?, в динамике 

2017 – 2018 гг., % 

На вопрос о том, знают ли участники опроса о существовании 

интернет-сайта учреждения, половина опрошенных ответили «да, знаю и 

пользуюсь». В сравнении с 2017 годом количество таких ответов заметно 

уменьшилось и составило 50,2%. Стоит обратить внимание на увеличение 

числа тех, кто знает, но не пользуется интернет-сайтом учреждения (с 29,9% 

до 36,2%) (рис. 16). 

 
Рис. 16. Знаете ли Вы о существовании интернет-сайта учреждения?, в динамике 

2017 – 2018 гг., % 

 

Парное распределение ответов на вопрос: «Знаете ли Вы о 

существовании интернет-сайта учреждения?» с местом опроса респондентов 

показало, что чаще всего знают и пользуются сайтом участники опроса, 

посещающие СШОР № 1 (91%), Ледовый дворец спорта (73,1%) и СШОР 

«Олимп» (61,5%). Необходимо отметить тот факт, что среди тех, кто знает, 

но не пользуется сайтом учреждения, значительная часть опрошенных 

являются воспитанниками следующих спортивных школ: СШ «Аверс», 

СШОР «Югория», СШОР «Кедр», СШОР «Ермак» и ЦФП «Надежда». 

Процент ответов варьируется от 40,9% до 57,1% (рис. 17). 
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Рис. 17. Парное распределение ответов на вопрос: «Знаете ли Вы о существовании интернет-сайта учреждения?» с местом опроса 

респондентов, %
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Для улучшения организации спортивной подготовки и занятий 

физической культурой и спортом, по мнению сургутян, необходимо в первую 

очередь улучшить материально-техническую базу учреждений, 

организовывать и проводить больше спортивных мероприятий, освещать все 

в СМИ и увеличить объем финансирования. Также следует увеличить 

количество спортивных учреждений для свободного посещения жителями 

города на бесплатной основе
4
. 

Оценки качества организации спортивной подготовки и занятий 

физической культурой и спортом по различным критериям представлены в 

таблице 3. 

 

Таблица 3. Оцените, пожалуйста, качество организации спортивной 

подготовки и занятий физической культурой и спортом, по 10-балльной 

шкале 

 

 Средний балл 

Квалификация тренеров-преподавателей (тренеров) 9,50 

Отношение тренеров-преподавателей (тренеров) к детям (к 

Вам) 

9,53 

Обеспечение возможности участия в соревнованиях 8,89 

Состояние здания и помещений, качество ремонта 8,45 

Наличие и состояние спортинвентаря 8,47 

Обеспечение безопасности воспитанников 9,28 

Информирование воспитанников (законных 

представителей) 

9,34 

Режим работы учреждений 9,27 

Медицинское сопровождение занятий и мероприятий 9,28 

Обеспеченность принадлежностями и материалами в рамках 

направления деятельности лагеря с дневным пребыванием 

детей 

9,02 

Доступность получения услуги (количество смен, 

возможность попасть в группу) в рамках направления 

деятельности лагеря с дневным пребыванием детей 

9,18 

Организация посещения детьми экскурсионных программ в 

рамках направления деятельности лагеря с дневным 

пребыванием детей 

8,91 

 

                                                           
4
 С полной версией ответов респондентов на «открытые» и «полузакрытые» вопросы можно ознакомиться в 

Приложении № 2 к настоящему отчету. 
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Что же касается уровня удовлетворенности респондентов качеством 

выполняемых работ, было выявлено, что практически по всем 

муниципальным работам/услугам участники исследования поставили, 

преимущественно, «высокие» или «средние» оценки. Так, расчетные оценки 

удовлетворенности респондентов качеством выполняемых работ/услуг по 

итогам проведенного социологического исследования принимают 

следующие значения: 

˗ «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта», 

составляет 87,33, что соответствует значению «высокий уровень 

удовлетворенности потребителей (населения) качеством оказываемых 

муниципальных услуг (выполняемых работ)»;
5
 

˗ «Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта», 

составляет 87,27, что соответствует значению «высокий уровень 

удовлетворенности потребителей (населения) качеством оказываемых 

муниципальных услуг (выполняемых работ)»; 

˗ «Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата, составляет 71,59, что соответствует значению 

«достаточный уровень удовлетворенности потребителей (населения) 

качеством оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ)»; 

˗ «Спортивная подготовка по спорту слепых», составляет 67,21, 

что соответствует значению «достаточный уровень удовлетворенности 

потребителей (населения) качеством оказываемых муниципальных услуг 

(выполняемых работ)»; 

˗ «Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными 

нарушениями», составляет 65,63, что соответствует значению «достаточный 

уровень удовлетворенности потребителей (населения) качеством 

оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ)»; 

                                                           
5
 Расчетная оценка удовлетворенности потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги 

рассчитывается на основе вопроса «Удовлетворены ли Вы качеством муниципальной услуги?» с вариантами 

ответов: «удовлетворен полностью», «скорее удовлетворен, чем не удовлетворен», «удовлетворен 

относительно», «скорее не удовлетворен», «не удовлетворен», «затрудняюсь ответить» по следующей 

формуле: 

РОСО = 
(    ) (        ) (       )

(               )
 ×100, где 

РОСО – расчетная оценка удовлетворенности потребителей (населения) качеством оказываемой 

муниципальной услуги (выполняемой работы) по итогам проведения социологических опросов  

УП – численность респондентов, ответивших «Удовлетворен полностью (очень сильно/или эквивалентно 

оценке 5)»; 

СУН – численность респондентов, ответивших «Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен (сильно/или 

эквивалентно оценке 4)»; 

УО – численность респондентов, ответивших «Удовлетворен относительно (средне/эквивалентно оценке 

3)»; 

СН – численность респондентов, ответивших «Скорее не удовлетворен (слабо/эквивалентно оценке 2)»; 

НУ – численность респондентов, ответивших «Не удовлетворен (очень слабо/эквивалентно оценке 1)». 

Респонденты, выбравшие вариант «Затрудняюсь ответить» в РОСО не учитываются.  
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˗ «Спортивная подготовка по спорту глухих», составляет 80,77, что 

соответствует значению «высокий уровень удовлетворенности потребителей 

(населения) качеством оказываемых муниципальных услуг (выполняемых 

работ)»; 

˗ «Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности 

по месту проживания граждан», составляет 90,00, что соответствует 

значению «высокий уровень удовлетворенности потребителей (населения) 

качеством оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ)»; 

˗ «Организация и проведение официальных спортивных 

мероприятий (муниципальные)», составляет 88,74, что соответствует 

значению «высокий уровень удовлетворенности потребителей (населения) 

качеством оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ)»; 

˗ Организация и проведение официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий (муниципальные)», 

составляет 90,87, что соответствует значению «высокий уровень 

удовлетворенности потребителей (населения) качеством оказываемых 

муниципальных услуг (выполняемых работ)»; 

˗ «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы 

по развитию физической культуры и спорта среди различных групп 

населения», составляет 87,99, что соответствует значению «высокий уровень 

удовлетворенности потребителей (населения) качеством оказываемых 

муниципальных услуг (выполняемых работ)»; 

˗ «Обеспечение участия спортивных сборных команд в 

официальных спортивных мероприятиях (всероссийские, региональные, 

муниципальные, межмуниципальные, межрегиональные)», составляет 84,00, 

что соответствует значению «высокий уровень удовлетворенности 

потребителей (населения) качеством оказываемых муниципальных услуг 

(выполняемых работ)»; 

˗ «Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных 

команд (спортивные сборные команды муниципальных образований)», 

составляет 86,57, что соответствует значению «высокий уровень 

удовлетворенности потребителей (населения) качеством оказываемых 

муниципальных услуг (выполняемых работ)»; 

˗ «Обеспечение доступа к объектам спорта», составляет 83,49, что 

соответствует значению «высокий уровень удовлетворенности потребителей 

(населения) качеством оказываемых муниципальных услуг (выполняемых 

работ)»; 

˗ «Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО», составляет 80,93, что соответствует значению 
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«высокий уровень удовлетворенности потребителей (населения) качеством 

оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ)»; 

˗ «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)», составляет 81,78, что соответствует 

значению «высокий уровень удовлетворенности потребителей (населения) 

качеством оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ)». 

Оценки уровня удовлетворенности респондентов качеством 

организации муниципальных работ или услуг в учреждениях, 

подведомственных управлению физической культуры и спорта города 

Сургута (в баллах), представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4. Удовлетворены ли Вы в целом качеством организации 

муниципальных услуг и работ?, по 5-балльной шкале 

 

 Средний 

балл 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 4,51 

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 4,50 

Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата 

3,92 

Спортивная подготовка по спорту слепых 3,78 

Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными 

нарушениями 

3,70 

Спортивная подготовка по спорту глухих 4,24 

Проведение занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан 

4,60 

Организация и проведение официальных спортивных 

мероприятий (муниципальные) 

4,56 

Организация и проведение официальных физкультурных 

(физкультурно- оздоровительных) мероприятий 

4,63 

Организация и проведение спортивно-оздоровительной 

работы по развитию физической культуры и спорта среди 

различных групп населения 

4,77 

Обеспечение участия спортивных сборных команд в 

официальных спортивных мероприятиях 

4,36 

Организация мероприятий по подготовке спортивных 4,46 
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сборных команд 

Обеспечение доступа к объектам спорта 4,35 

Проведение тестирования выполнения нормативов 

испытаний (тестов) комплекса 

4,27 

Организация и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса 

4,31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

 

 

Заключение 

 

Ежегодный мониторинг мнений горожан по оценке качества 

муниципальных услуг и работ является одним из главных направлений 

осуществления контроля во всех сферах. В ходе исследования были частично 

подтверждены основная и рабочая гипотезы исследования – степень 

удовлетворенности респондентов практически по всем муниципальным 

работам/услугам находится на высоком или среднем уровне.  

В отношении задач исследования были получены следующие данные: 

˗ большинство респондентов (детей респондентов), попавших в 

выборку исследования, занимаются дзюдо, спортивной борьбой, 

баскетболом; 

˗ по результатам исследования было выявлено, что 

квалифицированный тренерский состав и удобное месторасположение 

являются основными мотивами, которыми руководствуются родители, 

отдавая своего ребенка на занятия в спортивные учреждения города; 

˗ необходимо отметить, что участники опроса указывают на 

недостаточность финансирования, технического оснащения школ и на 

недостаточность информирования (в СМИ, ТВ, радио, интернете) о 

деятельности спортивных учреждений в городе. 
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Приложение 1 

 

Таблицы линейных распределений  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 1 

1. Каким видом спорта (оздоровительным направлением) 

занимаетесь Вы (или Ваш ребенок)? 

% 

Спортивная борьба 49,3 

Художественная гимнастика 22,4 

Волейбол 9,0 

Кикбоксинг 7,5 

Ушу 7,5 

Шашки 4,5 

2. Какова цель посещения Вами (Вашим ребенком) спортивных 

учреждений? 

Физическое развитие (себя, ребенка) 80,6 

Укрепление здоровья 79,1 

Добиться высоких спортивных результатов 58,2 

С целью получения профессиональных навыков 16,4 

Чтобы стать более общительным 11,9 

Чтобы занять досуг (мой, моего ребенка) 10,4 

С целью найти новых друзей, завести новый круг общения 7,5 

За компанию с друзьями, одноклассниками 1,5 

3. Что повлияло на выбор муниципального спортивного учреждения? 

Квалифицированный тренерский состав 89,6 

Удобное месторасположение 65,7 

Высокие спортивные результаты учреждений 46,3 

Устраивает бесплатное предоставление услуг (работ) 22,4 

Устраивает спортивное оснащение и оборудование 19,4 

Нет других спортивных учреждений, отвечающих моим 

требованиям (требованиям ребенка) 

10,4 

Устраивает наличие дополнительных услуг 3,0 

4. Знаете ли Вы о существовании интернет-сайта учреждения? И если 

«да», пользуетесь ли Вы им? 

Да, знаю и пользуюсь 91,0 

Да, знаю, но не пользуюсь 7,5 

Нет, не знаю 1,5 



26 

 

5. Отметьте уровень 

удовлетворенности качеством 

организации муниципальных услуг и 

работ: 
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«Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта» 

82,1 0 0 0 0 0 

«Спортивная подготовка по 

неолимпийским видам спорта» 

20,9 0 0 0 0 0 

«Организация и проведение спортивно-

оздоровительной работы по развитию 

физической культуры и спорта среди 

различных групп населения» 

65,7 0 0 0 0 0 

6. Оцените, пожалуйста, качество организации муниципальных услуг 

и работ: 

«Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» 10,0 

«Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта» 10,0 

«Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы 

по развитию физической культуры и спорта среди различных 

групп населения» 

10,0 

7. Рекомендуете ли Вы учреждения, подведомственные управлению 

физической культуры и спорта, для посещения своим знакомым, и 

почему? 

Да 97,0 

Затрудняюсь ответить 3,0 

8. Оцените, пожалуйста, качество организации занятий физической 

культурой: 

«Квалификация тренеров - преподавателей (тренеров)» 10,0 

«Отношение тренеров-преподавателей (тренеров) к детям (к 

Вам)» 

10,0 

«Обеспечение возможности участия в соревнованиях» 10,0 

«Состояние здания и помещений, качество ремонта» 9,99 

«Наличие и состояние спортинвентаря» 9,99 

«Обеспечение безопасности воспитанников» 10,0 

«Информирование воспитанников (законных представителей)» 10,0 

«Режим работы учреждений» 10,0 

«Медицинское сопровождение занятий и мероприятий» 10,0 

«Обеспеченность принадлежностями и материалами в рамках 

направления деятельности лагеря с дневным пребыванием детей» 

10,0 
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«Доступность получения услуги в рамках направления 

деятельности лагеря с дневным пребыванием детей» 

10,0 

«Организация посещения детьми экскурсионных программ в 

рамках направления деятельности лагеря с дневным пребыванием 

детей» 

10,0 

9. Если Вы (Ваш ребенок) посещали данное учреждение ранее, то как, 

по Вашему мнению, изменилась его работа за последнее время? 

Улучшилась 89,6 

Скорее улучшилась 9,0 

Затрудняюсь ответить 1,5 

10. На каком уровне, по Вашему мнению, находится спортивная жизнь 

города? 

На высоком уровне 85,1 

На среднем уровне 14,9 

11. Участвуете ли Вы лично в каких-либо массовых городских 

спортивных мероприятиях, и как часто? 

Да, участвую, часто 67,2 

Да, участвую, редко 25,4 

Нет, не участвую 7,5 

12. Насколько Вы осведомлены о возможностях организации 

спортивной подготовки и занятий физической культурой и массовым 

спортом? 

Осведомлен в полной мере 92,4 

Имею общее представление 6,1 

Слабо осведомлен 1,5 

14. Ваш пол: 

Женский 61,2 

Мужской 38,8 

15. Ваш возраст: 

25-34 (лет) 50,7 

35-44 (лет) 22,4 

45-54 (лет) 16,4 

18-24 (лет) 6 

14-17 (лет) 4,5 

55 и старше 4,5 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «АВЕРС» 

1. Каким видом спорта (оздоровительным направлением) 

занимаетесь Вы (или Ваш ребенок)? 

 
 

% 

Волейбол 26,9 

Легкая атлетика 25,4 
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Баскетбол 23,9 

Настольный теннис 20,9 

Волейбол (инваспорт) 3 

2. Какова цель посещения Вами (Вашим ребенком) спортивных 

учреждений? 

Укрепление здоровья 68,7 

Физическое развитие (себя, ребенка) 62,7 

Чтобы занять досуг (мой, моего ребенка) 23,9 

С целью получения профессиональных навыков 16,4 

Чтобы стать более общительным 13,4 

Добиться высоких спортивных результатов 10,4 

За компанию с друзьями, одноклассниками 7,5 

С целью найти новых друзей, завести новый круг общения 4,5 

3. Что повлияло на выбор муниципального спортивного учреждения? 

Квалифицированный тренерский состав 62,7 

Удобное месторасположение 58,2 

Устраивает бесплатное предоставление услуг (работ) 31,3 

Устраивает спортивное оснащение и оборудование 19,4 

Высокие спортивные результаты учреждений 14,9 

Нет других спортивных учреждений, отвечающих моим 

требованиям (требованиям ребенка) 

6 

4. Знаете ли Вы о существовании интернет-сайта учреждения? И если 

«да», пользуетесь ли Вы им? 

Да, знаю, но не пользуюсь 57,1 

Да, знаю и пользуюсь 38,1 

Нет, не знаю 4,8 

5. Отметьте уровень удовлетворенности 

качеством организации 

муниципальных услуг и работ: 
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«Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта» 

43,9 43,9 7,6 3,0 0 1,5 

«Спортивная подготовка по спорту 

глухих» 

71,7 19,6 0 0 0 8,7 

«Организация и проведение спортивно-

оздоровительной работы по развитию 

физической культуры и спорта среди 

различных групп населения» 

66,0 24,0 4,0 0 0 6,0 

«Обеспечение доступа к объектам спорта» 45,1 47,1 2,0 0 0 5,9 

6. Оцените, пожалуйста, качество организации муниципальных услуг 



29 

 

и работ: 

«Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» 8,63 

«Спортивная подготовка по спорту глухих» 8,79 

«Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы 

по развитию физической культуры и спорта среди различных 

групп населения» 

8,50 

«Обеспечение доступа к объектам спорта» 8,33 

7. Рекомендуете ли Вы учреждения, подведомственные управлению 

физической культуры и спорта, для посещения своим знакомым, и 

почему? 

Да 100 

8. Оцените, пожалуйста, качество организации занятий физической 

культурой: 

«Квалификация тренеров - преподавателей (тренеров)» 9,12 

«Отношение тренеров-преподавателей (тренеров) к детям (к 

Вам)» 

9,08 

«Обеспечение возможности участия в соревнованиях» 8,19 

«Состояние здания и помещений, качество ремонта» 8,68 

«Наличие и состояние спортинвентаря» 8,86 

«Обеспечение безопасности воспитанников» 9,12 

«Информирование воспитанников (законных представителей)» 8,94 

«Режим работы учреждений» 9,02 

«Медицинское сопровождение занятий и мероприятий» 9,09 

«Обеспеченность принадлежностями и материалами в рамках 

направления деятельности лагеря с дневным пребыванием детей» 

9,00 

«Доступность получения услуги в рамках направления 

деятельности лагеря с дневным пребыванием детей» 

8,98 

«Организация посещения детьми экскурсионных программ в 

рамках направления деятельности лагеря с дневным пребыванием 

детей» 

8,46 

9. Если Вы (Ваш ребенок) посещали данное учреждение ранее, то как, 

по Вашему мнению, изменилась его работа за последнее время? 

Улучшилась 52,3 

Скорее улучшилась 29,2 

Осталась на прежнем уровне 7,7 

Затрудняюсь ответить 6,2 

Скорее ухудшилась 4,6 

10. На каком уровне, по Вашему мнению, находится спортивная жизнь 

города? 

На высоком уровне 52,3 

На среднем уровне 30,8 

На низком уровне 13,8 

Затрудняюсь ответить 3,1 
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11. Участвуете ли Вы лично в каких-либо массовых городских 

спортивных мероприятиях, и как часто? 

Да, участвую, редко 43,3 

Да, участвую, часто 31,3 

Нет, не участвую 23,9 

Затрудняюсь ответить 1,5 

12. Насколько Вы осведомлены о возможностях организации 

спортивной подготовки и занятий физической культурой и массовым 

спортом? 

Осведомлен в полной мере 40,9 

Имею общее представление 40,9 

Слабо осведомлен 12,1 

Не осведомлён (не имею представлений) 3,0 

Затрудняюсь ответить 3,0 

14. Ваш пол:  

Женский 57,6 

Мужской 42,4 

15. Ваш возраст:  

35-44 лет 32,8 

25-34 лет 26,9 

45-54 лет 22,4 

18-24 лет 14,9 

14-17 лет 1,5 

55 и старше 1,5 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ВИКТОРИЯ» 

1. Каким видом спорта (оздоровительным направлением) 

занимаетесь Вы (или Ваш ребёнок)? 

% 

Дзюдо 26,9 

Самбо 25,4 

Каратэ 14,9 

Кикбоксинг 14,9 

Армспорт 13,4 

Танцевальный спорт 13,4 

Рукопашный бой 11,9 

2. Какова цель посещения Вами (Вашим ребенком) спортивных 

учреждений? 

Физическое развитие (себя, ребенка) 64,2 

Добиться высоких спортивных результатов 58,2 

Укрепление здоровья 50,7 

С целью получения профессиональных навыков 41,8 

Чтобы занять досуг (мой, моего ребенка) 14,9 
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За компанию с друзьями, одноклассниками 7,5 

С целью найти новых друзей, завести новый круг общения 4,5 

3. Что повлияло на выбор муниципального спортивного учреждения? 

Квалифицированный тренерский состав 79,1 

Удобное месторасположение 59,7 

Высокие спортивные результаты учреждений 38,8 

Устраивает бесплатное предоставление услуг (работ) 17,9 

Нет других спортивных учреждений, отвечающих моим 

требованиям (требованиям ребенка) 

11,9 

Устраивает спортивное оснащение и оборудование 9 

Устраивает наличие дополнительных услуг 1,5 

4. Знаете ли Вы о существовании интернет-сайта учреждения? И если 

«да», пользуетесь ли Вы им? 

Да, знаю и пользуюсь 34,3 

Нет, не знаю 34,3 

Да, знаю, но не пользуюсь 31,3 

5. Отметьте уровень удовлетворенности 

качеством организации 

муниципальных услуг и работ: 
У

д
о
в
л
ет

в
о
р
ен

 

п
о
л
н

о
ст

ью
 

С
к
о
р
ее

 у
д

о
в
л
ет

в
о
р
ен

, 

ч
ем

 н
е 

у
д

о
в
л
ет

в
о
р

ен
 

У
д

о
в
л
ет

в
о
р
ен

 

о
тн

о
си

те
л
ьн

о
 

С
к
о
р
ее

 н
е 

у
д

о
в
л
ет

в
о
р
ен

 
 

 
Н

е 
у
д

о
в
л
ет

в
о
р
ен

 

З
ат

р
у
д

н
я
ю

сь
 о

тв
ет

и
ть

 

«Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта» 

57,6 16,9 1,7 1,7 3,4 18,6 

«Спортивная подготовка по 

неолимпийским видам спорта» 

70,3 20,3 3,1 0 0 6,3 

«Организация и проведение спортивно-

оздоровительной работы по развитию 

физической культуры и спорта среди 

различных групп населения» 

62,7 23,7 1,7 1,7 0 10,2 

6. Оцените, пожалуйста, качество организации муниципальных услуг 

и работ:  

«Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» 8,58 

«Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта» 9,05 

«Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы 

по развитию физической культуры и спорта среди различных 

групп населения» 

8,98 

7. Рекомендуете ли Вы учреждения, подведомственные управлению 

физической культуры и спорта, для посещения своим знакомым, и 

почему? 

Да 84,1 
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Затрудняюсь ответить 14,3 

Нет 1,6 

8. Оцените, пожалуйста, качество организации занятий физической 

культурой: 

«Квалификация тренеров - преподавателей (тренеров)» 9,85 

«Отношение тренеров-преподавателей (тренеров) к детям (к 

Вам)» 

9,95 

«Обеспечение возможности участия в соревнованиях» 9,50 

«Состояние здания и помещений, качество ремонта» 8,02 

«Наличие и состояние спортинвентаря» 8,06 

«Обеспечение безопасности воспитанников» 9,63 

«Информирование воспитанников (законных представителей)» 9,73 

«Режим работы учреждений» 9,42 

«Медицинское сопровождение занятий и мероприятий» 9,56 

«Обеспеченность принадлежностями и материалами в рамках 

направления деятельности лагеря с дневным пребыванием 

детей» 

8,66 

«Доступность получения услуги в рамках направления 

деятельности лагеря с дневным пребыванием детей» 

9,07 

«Организация посещения детьми экскурсионных программ в 

рамках направления деятельности лагеря с дневным 

пребыванием детей» 

8,33 

9. Если Вы (Ваш ребенок) посещали данное учреждение ранее, то как, 

по Вашему мнению, изменилась его работа за последнее время? 

Улучшилась 43,8 

Скорее улучшилась 25,0 

Затрудняюсь ответить 18,8 

Осталась на прежнем уровне 10,9 

Скорее ухудшилась 1,6 

10. На каком уровне, по Вашему мнению, находится спортивная жизнь 

города? 

На среднем уровне 62,1 

На высоком уровне 28,8 

На низком уровне 7,6 

Затрудняюсь ответить 1,5 

11. Участвуете ли Вы лично в каких-либо массовых городских 

спортивных мероприятиях, и как часто? 

Да, участвую, редко 42,4 

Да, участвую, часто 30,3 

Нет, не участвую 27,3 

12. Насколько Вы осведомлены о возможностях организации 

спортивной подготовки и занятий физической культурой и массовым 

спортом? 
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Имею общее представление 47,8 

Осведомлен в полной мере 26,9 

Слабо осведомлен 20,9 

Затрудняюсь ответить 3,0 

Не осведомлён (не имею представлений) 1,5 

14. Ваш пол: 

Мужской 50,7 

Женский 49,3 

15. Ваш возраст: 

35-44 лет 31,3 

14-17 лет 26,9 

25-34 лет 23,9 

45-54 лет 11,9 

18-24 лет 4,5 

55 и старше 1,5 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА «ЕРМАК» 

1. Каким видом спорта (оздоровительным направлением) 

занимаетесь Вы (или Ваш ребенок)? 

% 

Бокс 26,9 

Дзюдо 22,4 

Футбол 20,9 

Пауэрлифтинг 14,9 

Тяжелая атлетика 11,9 

Другое 4,5 

2. Какова цель посещения Вами (Вашим ребенком) спортивных 

учреждений? 

Физическое развитие (себя, ребенка) 55,2 

Добиться высоких спортивных результатов 49,3 

Укрепление здоровья 44,8 

С целью получения профессиональных навыков 31,3 

Чтобы занять досуг (мой, моего ребенка) 14,9 

Чтобы стать более общительным 9,0 

С целью найти новых друзей, завести новый круг общения 7,5 

За компанию с друзьями, одноклассниками 3,0 

3. Что повлияло на выбор муниципального спортивного учреждения? 

Квалифицированный тренерский состав 67,2 

Удобное месторасположение 47,8 

Высокие спортивные результаты учреждений 31,3 

Устраивает спортивное оснащение и оборудование 20,9 

Устраивает бесплатное предоставление услуг (работ) 19,4 
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Нет других спортивных учреждений, отвечающих моим 

требованиям (требованиям ребенка) 

6 

4. Знаете ли Вы о существовании интернет-сайта учреждения? И если 

«да», пользуетесь ли Вы им? 

Да, знаю, но не пользуюсь 43,9 

Да, знаю и пользуюсь 28,8 

Нет, не знаю 27,3 

5. Отметьте уровень удовлетворенности 

качеством организации 

муниципальных услуг и работ: 
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«Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта» 

47,5 40,7 1,7 0 0 10,2 

«Спортивная 

подготовка по неолимпийским видам 

спорта» 

28,3 52,8 9,4 0 1,9 7,5 

«Спортивная подготовка по спорту лиц с 

поражением опорно-двигательного 

аппарата 

14,3 44,9 12,2 4,1 0 24,5 

«Спортивная подготовка по спорту 

слепых» 

20,4 42,9 4,1 8,2 4,1 20,4 

«Спортивная подготовка по спорту 

глухих» 

25,0 50,0 4,2 0 2,1 18,8 

«Организация и проведение спортивно-

оздоровительной работы по развитию 

физической культуры и спорта среди 

различных групп населения» 

29,4 47,1 15,7 0 0 7,8 

6. Оцените, пожалуйста, качество организации муниципальных услуг 

и работ: 

«Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» 8,38 

«Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта» 8,35 

«Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата» 

7,70 

«Спортивная подготовка по спорту слепых» 7,65 

«Спортивная подготовка по спорту глухих» 7,63 

«Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы 

по развитию физической культуры и спорта среди различных 

групп населения» 

8,27 
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7. Рекомендуете ли Вы учреждения, подведомственные управлению 

физической культуры и спорта, для посещения своим знакомым, и 

почему? 

Да 92,4 

Затрудняюсь ответить 7,6 

8. Оцените, пожалуйста, качество организации занятий физической 

культурой? 

«Квалификация тренеров - преподавателей (тренеров)» 9, 25 

«Отношение тренеров-преподавателей (тренеров) к детям (к 

Вам)» 

9,20 

«Обеспечение возможности участия в соревнованиях» 8,53 

«Состояние здания и помещений, качество ремонта» 8,30 

«Наличие и состояние спортинвентаря» 8,34 

«Обеспечение безопасности воспитанников» 8,76 

«Информирование воспитанников (законных представителей)» 8,50 

«Режим работы учреждений» 8,89 

«Медицинское сопровождение занятий и мероприятий» 8,97 

«Обеспеченность принадлежностями и материалами в рамках 

направления деятельности лагеря с дневным пребыванием 

детей» 

8,57 

«Доступность получения услуги в рамках направления 

деятельности лагеря с дневным пребыванием детей» 

8,68 

«Организация посещения детьми экскурсионных программ в 

рамках направления деятельности лагеря с дневным 

пребыванием детей» 

8,51 

9. Если Вы (Ваш ребенок) посещали данное учреждение ранее, то как, 

по Вашему мнению, изменилась его работа за последнее время? 

Скорее улучшилась 40 

Улучшилась 32,3 

Затрудняюсь ответить 16,9 

Осталась на прежнем уровне 10,8 

10. На каком уровне, по Вашему мнению, находится спортивная жизнь 

города? 

На среднем уровне 68,2 

На высоком уровне 24,2 

На низком уровне 6,1 

Затрудняюсь ответить 1,5 

11. Участвуете ли Вы лично в каких-либо массовых городских 

спортивных мероприятиях, и как часто? 

Нет, не участвую 43,3 

 

Да, участвую, редко 37,3 

Да, участвую, часто 13,4 
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Затрудняюсь ответить 6 

12. Насколько Вы осведомлены о возможностях организации 

спортивной подготовки и занятий физической культурой и массовым 

спортом? 

Имею общее представление 40,3 

Осведомлен в полной мере 28,4 

Слабо осведомлен 28,4 

Не осведомлён (не имею представлений) 3,0 

14. Ваш пол: 

Женский 50,7 

Мужской 49,3 

15. Ваш возраст: 

25-34 лет 31,8 

35-44 лет 28,8 

18-24 лет 12,1 

45-54 лет 10,6 

14-17 лет 9,1 

55 и старше 7,6 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА «КЕДР» 

1. Каким видом спорта (оздоровительным 

направлением) занимаетесь Вы (или Ваш ребенок)? 

% 

Баскетбол 88,9 

Лыжные гонки 42,9 

Сноуборд 30,2 

Полиатлон 22,3 

Пулевая стрельба 12,8 

Другое 3,2 

2. Какова цель посещения Вами (Вашим ребенком) спортивных 

учреждений? 

Физическое развитие (себя, ребенка) 55,2 

Добиться высоких спортивных результатов 49,3 

Укрепление здоровья 44,8 

С целью получения профессиональных навыков 31,3 

Чтобы занять досуг (мой, моего ребенка) 14,9 

Чтобы стать более общительным 9 

С целью найти новых друзей, завести новый круг общения 7,5 

За компанию с друзьями, одноклассниками 3 

3. Что повлияло на выбор муниципального спортивного учреждения? 

Квалифицированный тренерский состав 67,2 

Удобное месторасположение 47,8 

Высокие спортивные результаты учреждений 31,3 
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Устраивает спортивное оснащение и оборудование 20,9 

Устраивает бесплатное предоставление услуг (работ) 19,4 

Нет других спортивных учреждений, отвечающих моим 

требованиям (требованиям ребенка) 

6 

4. Знаете ли Вы о существовании интернет-сайта учреждения? И если 

«да», пользуетесь ли Вы им? 

Да, знаю, но не пользуюсь 46,8 

Да, знаю и пользуюсь 45,2 

Нет, не знаю 8,1 

5. Отметьте уровень 

удовлетворенности качеством 

организации муниципальных услуг и 

работ: 
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«Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта» 

47,5 40,7 1,7 0 0 10,2 

«Спортивная подготовка по 

неолимпийским видам спорта» 

28,3 52,8 9,4 0 1,9 7,5 

«Спортивная подготовка по спорту лиц 

с поражением опорно-двигательного 

аппарата» 

14,3 44,9 12,2 4,1 0 24,5 

«Спортивная подготовка по спорту 

слепых» 

20,4 42,9 4,1 8,2 4,1 20,4 

«Спортивная подготовка по спорту 

глухих» 

25,0 50,0 4,2 0 2,1 18,8 

«Организация и проведение спортивно-

оздоровительной работы по развитию 

физической культуры и спорта среди 

различных групп населения» 

29,4 47,1 15,7 0 0 7,8 

6. Оцените, пожалуйста, качество организации муниципальных услуг 

и работ:  

«Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» 8,02 

«Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта» 8,11 

«Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата» 

7,08 

«Спортивная подготовка по спорту слепых» 7,12 

«Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными 

нарушениями» 

7,00 

«Спортивная подготовка по спорту глухих» 7,76 

«Организация и проведение спортивно-оздоровительной 

работы по развитию физической культуры и спорта среди 

7,87 
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различных групп населения» 

«Обеспечение доступа к объектам спорта» 7,19 

7. Рекомендуете ли Вы учреждения, подведомственные управлению 

физической культуры и спорта для посещения своим знакомым, и 

почему? 

Да 71,2 

Затрудняюсь ответить 25,4 

Нет 3,4 

8. Оцените, пожалуйста, качество организации занятий физической 

культурой:  

«Квалификация тренеров - преподавателей (тренеров)» 9,56 

«Отношение тренеров-преподавателей (тренеров) к детям (к 

Вам)» 

9,76 

«Обеспечение возможности участия в соревнованиях» 7,92 

«Состояние здания и помещений, качество ремонта» 6,46 

«Наличие и состояние спортинвентаря» 7,05 

«Обеспечение безопасности воспитанников» 8,97 

«Информирование воспитанников (законных представителей)» 9,63 

«Режим работы учреждений» 8,70 

«Медицинское сопровождение занятий и мероприятий» 9,23 

«Обеспеченность принадлежностями и материалами в рамках 

направления деятельности лагеря с дневным пребыванием 

детей» 

8,00 

«Доступность получения услуги в рамках направления 

деятельности лагеря с дневным пребыванием детей» 

8,22 

«Организация посещения детьми экскурсионных программ в 

рамках направления деятельности лагеря с дневным 

пребыванием детей» 

7,94 

9. Если Вы (Ваш ребенок) посещали данное учреждение ранее, то как, 

по Вашему мнению, изменилась его работа за последнее время? 

Улучшилась 24,1 

Скорее улучшилась 20,7 

Затрудняюсь ответить 20,7 

Скорее ухудшилась 13,8 

Осталась на прежнем уровне 12,1 

Ухудшилась 8,6 

10. На каком уровне, по Вашему мнению, находится спортивная жизнь 

города? 

На среднем уровне 50,8 

На высоком уровне 27,0 

На низком уровне 19,0 

Затрудняюсь ответить 3,2 

11. Участвуете ли Вы лично в каких-либо массовых городских 
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спортивных мероприятиях, и как часто? 

Да, участвую, редко 39,7 

Да, участвую, часто 34,9 

Нет, не участвую 20,6 

Затрудняюсь ответить 4,8 

12. Насколько Вы осведомлены о возможностях организации 

спортивной подготовки и занятий физической культурой и массовым 

спортом? 

Имею общее представление 48,4 

Осведомлен в полной мере 35,5 

Слабо осведомлен 11,3 

Не осведомлён (не имею представлений) 3,2 

Затрудняюсь ответить 1,6 

14. Ваш пол: 

Мужской 61,3 

Женский 38,7 

15. Ваш возраст: 

14-17 лет 23,8 

35-44 лет 23,8 

45-54 лет 22,2 

25-34 лет 20,6 

18-24 лет 9,5 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ 

СПОРТА» 

1. Каким видом спорта (оздоровительным направлением) 

занимаетесь Вы (или Ваш ребенок)? 

% 

Фигурное катание (на коньках) 38,8 

Хоккей 34,3 

Плавание (оздоровительное) 20,9 

Черлидинг 6,0 

2. Какова цель посещения Вами (Вашим ребенком) спортивных 

учреждений? 

Физическое развитие (себя, ребенка) 79,1 

Укрепление здоровья 77,6 

С целью получения профессиональных навыков 34,3 

Добиться высоких спортивных результатов 34,3 

Чтобы занять досуг (мой, моего ребенка) 26,9 

С целью найти новых друзей, завести новый круг общения 11,9 

За компанию с друзьями, одноклассниками 11,9 

Чтобы стать более общительным 9 

3. Что повлияло на выбор муниципального спортивного учреждения? 

Удобное месторасположение  46,3 
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Квалифицированный тренерский состав 82,1 

Устраивает спортивное оснащение и оборудование 74,6 

Высокие спортивные результаты учреждений 22,4 

Нет других спортивных учреждений, отвечающих моим 

требованиям (требованиям ребенка) 

35,8 

Устраивает бесплатное предоставление услуг (работ) 23,9 

4. Знаете ли Вы о существовании интернет-сайта учреждения? И если 

«да», пользуетесь ли Вы им? 

Да, знаю и пользуюсь 73,1 

Да, знаю, но не пользуюсь 26,9 

 

5. Отметьте уровень удовлетворенности 

качеством организации 

муниципальных услуг и работ: 
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«Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта» 

52,2 47,8 0 0 0 0 

«Организация и проведение официальных 

спортивных мероприятий» 

(муниципальные) 

46,3 53,7 0 0 0 0 

«Организация и проведение спортивно-

оздоровительной работы по развитию 

физической культуры и спорта среди 

различных групп населения» 

58,2 41,8 0 0 0 0 

«Обеспечение участия спортивных 

сборных команд в официальных 

спортивных мероприятиях» 

41,8 58,2 0 0 0 0 

«Организация мероприятий по подготовке 

спортивных сборных команд» 

46,3 53,7 0 0 0  

6. Оцените, пожалуйста, качество организации муниципальных услуг 

и работ:  

«Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» 9,49 

«Организация и проведение официальных спортивных 

мероприятий» (муниципальные) 

9,51 

«Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы 

по развитию физической культуры и спорта среди различных 

групп населения» 

9,58 

«Обеспечение участия спортивных сборных команд в 

официальных спортивных мероприятиях» 

9,30 
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«Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных 

команд» 

9,33 

7. Рекомендуете ли Вы учреждения, подведомственные управлению 

физической культуры и спорта для посещения своим знакомым, и 

почему? 

Да 94,6 

Нет 5,4 

8. Оцените, пожалуйста, качество организации занятий физической 

культурой: 

«Квалификация тренеров - преподавателей (тренеров)» 9,85 

«Отношение тренеров-преподавателей (тренеров) к детям (к 

Вам)» 

9,73 

«Обеспечение возможности участия в соревнованиях» 9,40 

«Состояние здания и помещений, качество ремонта» 9,36 

«Наличие и состояние спортинвентаря» 9,52 

«Обеспечение безопасности воспитанников» 9,66 

«Информирование воспитанников (законных представителей)» 9,82 

«Режим работы учреждений» 9,49 

«Медицинское сопровождение занятий и мероприятий» 9,60 

«Обеспеченность принадлежностями и материалами в рамках 

направления деятельности лагеря с дневным пребыванием детей» 

9,32 

«Доступность получения услуги в рамках направления 

деятельности лагеря с дневным пребыванием детей» 

9,29 

«Организация посещения детьми экскурсионных программ в 

рамках направления деятельности лагеря с дневным 

пребыванием детей» 

9,08 

9. Если Вы (Ваш ребенок) посещали данное учреждение ранее, то как, 

по Вашему мнению, изменилась его работа за последнее время? 

Скорее улучшилась 69,7 

Улучшилась 27,3 

Осталась на прежнем уровне 3,0 

10. На каком уровне, по Вашему мнению, находится спортивная жизнь 

города? 

На высоком уровне 55,2 

На среднем уровне 44,8 

11. Участвуете ли Вы лично в каких-либо массовых городских 

спортивных мероприятиях, и как часто? 

Да, участвую, редко 50,0 

Да, участвую, часто 40,9 

Нет, не участвую 9,1 

12. Насколько Вы осведомлены о возможностях организации 

спортивной подготовки и занятий физической культурой и массовым 

спортом? 



42 

 

Осведомлен в полной мере 50,7 

Имею общее представление 46,3 

Слабо осведомлен 3,0 

14. Ваш пол: 

Женский 71,6 

Мужской 28,4 

15. Ваш возраст: 

25-34 лет 38,8 

35-44 лет 28,4 

45-54 лет 19,4 

55 и старше 10,4 

18-24 лет 3 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ «НАДЕЖДА» 

1. Каким видом спорта (оздоровительным направлением) 

занимаетесь Вы (или Ваш ребенок)? 

% 

Легкая атлетика 25,8 

Шахматы 18,2 

Художественная гимнастика 16,7 

Хоккей 10,6 

Мини-футбол 10,6 

Фехтование  6,1 

Фитнес-аэробика (Брейк-Данс) 4,5 

Плавание (инваспорт) 3 

Фитнес-аэробика 1,5 

Тяжелая атлетика (инваспорт) 1,5 

Другое 1,5 

2. Какова цель посещения Вами (Вашим ребенком) спортивных 

учреждений? 

Физическое развитие (себя, ребенка) 71,2 

Укрепление здоровья 53 

С целью получения профессиональных навыков 25,8 

Чтобы занять досуг (мой, моего ребенка) 22,7 

Чтобы стать более общительным 21,2 

Добиться высоких спортивных результатов 21,2 

С целью найти новых друзей, завести новый круг общения 9,1 

За компанию с друзьями, одноклассниками 3 

3. Что повлияло на выбор муниципального спортивного учреждения? 

Удобное месторасположение 77,3 

Квалифицированный тренерский состав 59,1 

Устраивает бесплатное предоставление услуг (работ) 48,5 
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Устраивает спортивное оснащение и оборудование 15,2 

Нет других спортивных учреждений, отвечающих моим 

требованиям (требованиям ребенка) 

7,6 

Высокие спортивные результаты учреждений 6,1 

Устраивает наличие дополнительных услуг 1,5 

4. Знаете ли Вы о существовании интернет-сайта учреждения? И, если 

«да», пользуетесь ли Вы им? 

Да, знаю и пользуюсь 48,5 

Да, знаю, но не пользуюсь 40,9 

Нет, не знаю 10,6 

5. Отметьте уровень удовлетворенности 

качеством организации 

муниципальных услуг и работ: 
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«Проведение занятий физкультурно-

спортивной направленности по месту 

проживания граждан» 

63,1 33,8 3,1 0 0 0 

«Организация и проведение 

официальных спортивных мероприятий» 

(муниципальные) 

68,8 29,7 0 1,6 0 0 

«Организация и проведение 

официальных физкультурных 

(физкультурно- оздоровительных) 

мероприятий 

62,5 35,9 0 0 0 1,6 

«Обеспечение участия спортивных 

сборных команд в официальных 

спортивных мероприятиях» 

52,4 17,5 20,6 0 1,6 7,9 

«Обеспечение доступа к объектам 

спорта» 

57,8 35,9 6,3 0 0 0 

«Проведение тестирования выполнения 

нормативов испытаний (тестов) 

комплекса» 

41,3 39,7 9,5 3,2 0 6,3 

«Организация и проведение 

физкультурных и спортивных 

мероприятий в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса» 

44,4 36,5 9,5 3,2 0 6,3 

6. Оцените, пожалуйста, качество организации муниципальных услуг и 

работ: 

«Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности 

по месту проживания граждан» 

9,05 
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«Организация и проведение официальных спортивных 

мероприятий» (муниципальные) 

9,23 

«Организация и проведение официальных физкультурных 

(физкультурно- оздоровительных) мероприятий 

(Муниципальные)» 

9,13 

«Обеспечение участия спортивных сборных команд в 

официальных спортивных мероприятиях» 

8,31 

«Обеспечение доступа к объектам спорта» 9,22 

«Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО» 

8,56 

«Организация и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса» 

8,48 

7. Рекомендуете ли Вы учреждения, подведомственные управлению 

физической культуры и спорта, для посещения своим знакомым, и 

почему? 

Да 90,5 

Затрудняюсь ответить 7,9 

Нет 1,6 

8. Оцените, пожалуйста, качество организации занятий физической 

культурой: 

«Квалификация тренеров - преподавателей (тренеров)» 9,47 

«Отношение тренеров-преподавателей (тренеров) к детям (к 

Вам)» 

9,67 

«Обеспечение возможности участия в соревнованиях» 9,22 

«Состояние здания и помещений, качество ремонта» 9,11 

«Наличие и состояние спортинвентаря» 9,17 

«Обеспечение безопасности воспитанников» 9,40 

«Информирование воспитанников (законных представителей)» 9,23 

«Режим работы учреждений» 9,39 

«Медицинское сопровождение занятий и мероприятий» 9,20 

«Обеспеченность принадлежностями и материалами в рамках 

направления деятельности лагеря с дневным пребыванием детей» 

8,58 

«Доступность получения услуги в рамках направления 

деятельности лагеря с дневным пребыванием детей» 

8,80 

«Организация посещения детьми экскурсионных программ в 

рамках направления деятельности лагеря с дневным пребыванием 

детей» 

8,61 

9. Если Вы (Ваш ребенок) посещали данное учреждение ранее, то как, 

по Вашему мнению, изменилась его работа за последнее время? 

Улучшилась 37,5 

Скорее улучшилась 37,5 

Осталась на прежнем уровне 15,6 

Затрудняюсь ответить 9,4 



45 

 

10. На каком уровне, по Вашему мнению, находится спортивная жизнь 

города? 

На среднем уровне 50,0 

На высоком уровне 40,9 

На низком уровне 4,5 

Затрудняюсь ответить 4,5 

11. Участвуете ли Вы лично в каких-либо массовых городских 

спортивных мероприятиях, и как часто? 

Да, участвую, редко 31,8 

Нет, не участвую 37,9 

Да, участвую, часто 28,8 

Затрудняюсь ответить 1,5 

12. Насколько Вы осведомлены о возможностях организации 

спортивной подготовки и занятий физической культурой и массовым 

спортом? 

Имею общее представление 47 

Осведомлен в полной мере 39,4 

Слабо осведомлен 9,1 

Затрудняюсь ответить 3 

Не осведомлён (не имею представлений) 1,5 

14. Ваш пол: 

Женский 65,2 

Мужской 34,8 

15. Ваш возраст: 

35-44 лет 42,4 

25-34 лет 34,8 

45-54 лет 15,2 

18-24 лет 3 

55 и старше 3 

14-17 лет 1,5 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА «ОЛИМП» 

1. Каким видом спорта (оздоровительным направлением) 

занимаетесь Вы (или Ваш ребенок)? 

% 

Плавание (оздоровительное) 25,4 

Гребной слалом 20,9 

Дзюдо 20,9 

Тхэквондо 11,9 

Синхронное плавание 10,4 

Бильярдный спорт 10,4 

2. Какова цель посещения Вами (Вашим ребенком) спортивных 

учреждений? 
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Физическое развитие (себя, ребенка) 53,7 

Добиться высоких спортивных результатов 50,7 

Укрепление здоровья 47,8 

С целью получения профессиональных навыков 26,9 

Чтобы занять досуг (мой, моего ребенка) 16,4 

Чтобы стать более общительным 9 

За компанию с друзьями, одноклассниками 3 

С целью найти новых друзей, завести новый круг общения 1,5 

3. Что повлияло на выбор муниципального спортивного учреждения? 

Удобное месторасположение 53,0 

Квалифицированный тренерский состав 63,6 

Устраивает спортивное оснащение и оборудование 27,3 

Высокие спортивные результаты учреждений 25,8 

Нет других спортивных учреждений, отвечающих моим 

требованиям (требованиям ребенка) 

10,6 

Устраивает бесплатное предоставление услуг (работ) 10,6 

Устраивает наличие дополнительных услуг 4,5 

4. Знаете ли Вы о существовании интернет-сайта учреждения? И если 

«да», пользуетесь ли Вы им? 

Да, знаю и пользуюсь 61,5 

Да, знаю, но не пользуюсь 24,6 

Нет, не знаю 13,8 

5. Отметьте уровень удовлетворенности качеством организации 

муниципальных услуг и работ:  
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«Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта» 

63,9 19,7 11,5 0 0 4,9 

«Спортивная подготовка по 

неолимпийским видам спорта» 

61,5 23,1 3,8 0 0 11,5 

«Спортивная подготовка по спорту лиц с 

поражением опорно-двигательного 

аппарата» 

30,0 28,0 14,0 0 0 28,0 

«Спортивная подготовка по спорту глухих» 12,2 30,6 18,4 0 0 38,8 

«Организация и проведение спортивно-

оздоровительной работы по развитию 

27,8 35,2 9,3 0 0 27,8 
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физической культуры и спорта среди 

различных групп населения» 

6. Оцените, пожалуйста, качество организации муниципальных услуг 

и работ: 

«Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» 8,48 

«Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта» 8,41 

«Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата» 

7,31 

«Спортивная подготовка по спорту глухих» 6,62 

«Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы 

по развитию физической культуры и спорта среди различных 

групп населения» 

7,82 

7. Рекомендуете ли Вы учреждения, подведомственные управлению 

физической культуры и спорта, для посещения своим знакомым, и 

почему? 

Да 89,4 

Затрудняюсь ответить 10,6 

8. Оцените, пожалуйста, качество организации занятий физической 

культурой: 

«Квалификация тренеров - преподавателей (тренеров)» 8,78 

«Отношение тренеров-преподавателей (тренеров) к детям (к 

Вам)» 

8,65 

«Обеспечение возможности участия в соревнованиях» 8,62 

«Состояние здания и помещений, качество ремонта» 7,98 

«Наличие и состояние спортинвентаря» 8,02 

«Обеспечение безопасности воспитанников» 8,41 

«Информирование воспитанников (законных представителей)» 8,58 

«Режим работы учреждений» 9,38 

«Медицинское сопровождение занятий и мероприятий» 8,61 

«Обеспеченность принадлежностями и материалами в рамках 

направления деятельности лагеря с дневным пребыванием детей» 

8,00 

«Доступность получения услуги в рамках направления 

деятельности лагеря с дневным пребыванием детей» 

8,32 

«Организация посещения детьми экскурсионных программ в 

рамках направления деятельности лагеря с дневным 

пребыванием детей» 

8,03 

9. Если Вы (Ваш ребенок) посещали данное учреждение ранее, то как, 

по Вашему мнению, изменилась его работа за последнее время? 

Скорее улучшилась 46,2 

Улучшилась 32,3 

Осталась на прежнем уровне 12,3 

Затрудняюсь ответить 7,7 

Скорее ухудшилась 1,5 
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10. На каком уровне, по Вашему мнению, находится спортивная жизнь 

города? 

На среднем уровне 67,2 

На высоком уровне 19,4 

На низком уровне 13,4 

11. Участвуете ли Вы лично в каких-либо массовых городских 

спортивных мероприятиях, и как часто? 

Да, участвую, редко 52,2 

Нет, не участвую 31,3 

Да, участвую, часто 16,4 

12. Насколько Вы осведомлены о возможностях организации 

спортивной подготовки и занятий физической культурой и массовым 

спортом? 

Имею общее представление 50,0 

Осведомлен в полной мере 36,4 

Слабо осведомлен 12,1 

Затрудняюсь ответить 1,5 

14. Ваш пол: 

Женский 58,2 

Мужской 41,8 

15. Ваш возраст: 

35-44 лет 29,9 

25-34 лет 22,4 

45-54 лет 16,4 

18-24 лет 13,4 

14-17 лет 11,9 

55 и старше 6 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА «ЮГОРИЯ»  

ИМЕНИ А.А. ПИЛОЯНА 

1. Каким видом спорта (оздоровительным 

направлением) занимаетесь Вы (или Ваш ребенок)? 

% 

1. Баскетбол 29,9 

13. Спортивная борьба 14,9 

23. Восточное боевое единоборство 20,9 

25. Гиревой спорт 4,5 

33. Скалолазание 9,0 

34. Спортивная аэробика 17,9 

35. Спортивное ориентирование 1,5 

8. Настольный теннис 1,5 

2. Какова цель посещения Вами (Вашим ребенком) спортивных 

учреждений? 
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Укрепление здоровья 59,7 

Физическое развитие (себя, ребенка) 73,1 

Чтобы стать более общительным 13,4 

С целью получения профессиональных навыков 41,8 

Чтобы занять досуг (мой, моего ребенка) 7,5 

С целью найти новых друзей, завести новый круг общения 10,4 

Добиться высоких спортивных результатов 68,7 

3. Что повлияло на выбор муниципального спортивного учреждения? 

Квалифицированный тренерский состав 82,1 

Удобное месторасположение 55,2 

Высокие спортивные результаты учреждений 40,3 

Устраивает бесплатное предоставление услуг (работ) 37,3 

Устраивает спортивное оснащение и оборудование 16,4 

Нет других спортивных учреждений, отвечающих моим 

требованиям (требованиям ребенка) 

7,5 

Устраивает наличие дополнительных услуг 1,5 

Другое 1,5 

4. Знаете ли Вы о существовании интернет-сайта учреждения? И если 

«да», пользуетесь ли Вы им? 

Да, знаю, но не пользуюсь 49,2 

Да, знаю и пользуюсь 29,2 

Нет, не знаю 21,5 

5. Отметьте уровень 

удовлетворенности качеством 

организации муниципальных услуг и 

работ: 
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«Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта» 

57,4 27,8 3,7 0 0 11,1 

«Спортивная подготовка по 

неолимпийским видам спорта» 

67,2 20,7 5,2 1,7 0 5,2 

«Организация и проведение спортивно-

оздоровительной работы по развитию 

физической культуры и спорта среди 

различных групп населения» 

65,2 17,4 4,3 0 0 13,0 

6. Оцените, пожалуйста, качество организации муниципальных услуг 

и работ:  

«Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» 9,00 

«Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта» 9,18 

«Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы 9,09 
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по развитию физической культуры и спорта среди различных 

групп населения» 

7. Рекомендуете ли Вы учреждения, подведомственные управлению 

физической культуры и спорта, для посещения своим знакомым, и 

почему? 

Да 95,2 

Затрудняюсь ответить 4,8 

8. Оцените, пожалуйста, качество организации занятий физической 

культурой:  

«Квалификация тренеров - преподавателей (тренеров)» 9,55 

«Отношение тренеров-преподавателей (тренеров) к детям (к 

Вам)» 

9,66 

«Обеспечение возможности участия в соревнованиях» 8,42 

«Состояние здания и помещений, качество ремонта» 7,97 

«Наличие и состояние спортинвентаря» 8,06 

«Обеспечение безопасности воспитанников» 9,43 

«Информирование воспитанников (законных представителей)» 9,53 

«Режим работы учреждений» 9,13 

«Медицинское сопровождение занятий и мероприятий» 9,11 

«Обеспеченность принадлежностями и материалами в рамках 

направления деятельности лагеря с дневным пребыванием детей» 

8,82 

«Доступность получения услуги в рамках направления 

деятельности лагеря с дневным пребыванием детей» 

9,04 

«Организация посещения детьми экскурсионных программ в 

рамках направления деятельности лагеря с дневным 

пребыванием детей» 

8,72 

9. Если Вы (Ваш ребенок) посещали данное учреждение ранее, то как, 

по Вашему мнению, изменилась его работа за последнее время? 

Улучшилась 38,5 

Осталась на прежнем уровне 24,6 

Скорее улучшилась 23,1 

Затрудняюсь ответить 9,2 

Скорее ухудшилась 3,1 

Ухудшилась 1,5 

10. На каком уровне, по Вашему мнению, находится спортивная жизнь 

города? 

На среднем уровне 47 

На высоком уровне 34,8 

На низком уровне 10,6 

Затрудняюсь ответить 7,6 

11. Участвуете ли Вы лично в каких-либо массовых городских 

спортивных мероприятиях, и как часто? 

Да, участвую, часто 42,4 
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Нет, не участвую 28,8 

Да, участвую, редко 25,8 

Затрудняюсь ответить 3 

12. Насколько Вы осведомлены о возможностях организации 

спортивной подготовки и занятий физической культурой и 

массовым спортом? 

 

Имею общее представление 39,4 

Осведомлен в полной мере 36,4 

Слабо осведомлен 22,7 

Затрудняюсь ответить 1,5 

14. Ваш пол: 

Мужской 53,0 

Женский 47,0 

15. Ваш возраст: 

35-44 лет 34,8 

14-17 лет 30,3 

45-54 лет 15,2 

25-34 лет 13,6 

18-24 лет 6,1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Кодификатор «открытых» и «полузакрытых» вопросов  
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА «ЮГОРИЯ»  

ИМЕНИ А. А. ПИЛОЯНА 

7. Рекомендуете ли Вы учреждения, подведомственные управлению 

физической культуры и спорта, для посещения своим знакомым, и 

почему? ДА 

1, 23, 25, 26, 29, 12, 

13, 14, 36, 44, 48, 51, 

60, 6, 22, 42, 45, 65, 

55, 27, 52, 33, 50, 38, 

49 

Высокий уровень квалификации тренерского 

состава 

25 

7, 36, 41, 66 Высокие спортивные достижения/результаты 

учреждения 
4 

5, 43 Удобное месторасположение 2 

10, 11 Хорошее отношение специалистов к работе 2 

10, 11 Доброжелательное отношение к детям 2 

64, 32 Все нравится 2 

4, 24 Бесплатное предоставление услуг 2 

35 Хорошее учреждение 1 

8 Физическое развитие 1 

1 Удобная и уютная школа 1 

63 Такого вида спорта нет в городе больше нигде 1 

19 Скалолазание рекомендую 1 

35 Разнообразие секций в учреждении 1 

39 Потому что хочу, чтобы мои друзья со мной 

занимались 
1 

40 Потому что можно укрепить здоровье 1 

28 Мои дети посещают спортивную школу. Нам 

оно очень нравится 
1 

20 Единственный скалодром 1 

45 Дружные ребята 1 

29 Доступность 1 

53 Для их развития, получения спортивных 

навыков 
1 

25 Детям уделяется много времени 1 

51 Высокий уровень подготовки 1 

16 Вижу результат и заинтересованность ребят 1 

13. Ваши предложения по организации спортивной подготовки и 

занятий физической культурой и массовым спортом 

1, 12, 13, 14, 19, 64, 

65 

Улучшить финансирование/спонсирование 
7 

25, 28, 62, 67 Больше городских соревнований 4 

39, 40, 60 Нет предложений 3 
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19, 20 Единственный современный скалодром 2 

9 Слабое финансирование в процесс спортивной 

подготовки 
1 

10 Построить новые усовершенствованные 

спортивные базы 
1 

11 Увеличить количество спорт. объектов, 

доступность спортивных занятий 
1 

17 Реально оценивать ситуацию 1 

19 График для первой и второй смены 1 

26 Нужно больше выделять детских секций и 

квалифицированных тренеров 
1 

29 Затрудняюсь ответить 1 

38 Спортивный инвентарь 1 

49 На данный момент в работе спортивной школы 

меня всё устраивает. Пожелания только одни: 

процветания, побольше финансирования, 

побед и достижений 

1 

50 Улучшение спортивных залов 1 

63 Выезд на соревнования 1 

66 Организовать летний отдых 1 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА «ОЛИМП» 

1. Каким видом спорта (оздоровительным направлением) занимаетесь 

Вы (или Ваш ребёнок)? 

17 Спортивная аэробика 1 

2. Какова цель посещения Вами (Вашим ребенком) спортивных 

учреждений? 

43 По рекомендации врачей 1 

3.7. Что повлияло на выбор муниципального спортивного учреждения: 

Устраивает наличие дополнительных услуг (укажите каких именно) 

43 Наличие инфракрасной кабины 1 

7. Рекомендуете ли Вы учреждения, подведомственные управлению 

физической культуры и спорта, для посещения своим знакомым, и 

почему? ДА 

25, 44, 45, 55, 57, 

85, 59, 67 

Хорошие и доброжелательные 

тренеры/квалифицированный тренерский 

состав 

8 

19, 60, 67 Удобно/удобное расположение/доступная 

инфраструктура 
3 

20, 43, 48 Нравится/меня все устраивает 3 

42, 50 Приемлемая цена 2 

57, 60 Бесплатно 2 

2, 55 Самый большой в городе новый бассейн 2 

56 Положительные отзывы 1 
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54 Физическое развитие 1 

53 Как можно больше бесплатных спортивных 

секций 
1 

52 Внимательное отношение к детям 1 

50 Хорошие условия для занятий спортом 1 

25 Хорошая база 1 

19 Хорошее оборудование 1 

13. Ваши предложения по организации спортивной подготовки и 

занятий физической культурой и массовым спортом 

52, 59 Оплата выездных соревнований 2 

25 Улучшение материально-технической базы 1 

25 Переподготовка тренерского состава 1 

17 Побольше вовлекать детей дошкольного 

возраста 

1 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА «ЕРМАК» 

1. Каким видом спорта (оздоровительным направлением) занимаетесь 

Вы?  

21, 24 Мини – футбол  2 

4 Каратэ 1 

7. Рекомендуете ли Вы учреждения, подведомственные управлению 

физической культуры и спорта, для посещения своим знакомым, и 

почему? ДА 

5, 8, 11, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 26, 31, 35, 

37, 39, 41, 42, 44, 47, 

53, 55, 56, 60, 63 

Самый лучший тренер/хороший тренерский 

состав/устраивает тренерский 

состав/профессиональные тренеры 
23 

4, 46, 49, 54 Удобное расположение 4 

52, 59 Большой выбор тренировок/большой выбор 

секций 
2 

57, 58 Предоставление бесплатных услуг/наличие 

бесплатных секций  
2 

6, 22 Хорошая спортивная подготовка 2 

9 Так как ребенок приучается к дисциплине 1 

23 Потому что сыну там нравится 1 

29 Потому что сам тренируюсь 1 

28 Потому что лучшие 1 

30 Надежность 1 

51 Доступность 1 

7 Да, нравится 1 

48 Высокие спортивные достижения 1 

13. Ваши предложения по организации спортивной подготовки и 

занятий физической культурой и массовым спортом 

46, 47, 49, 54, 59, 4, Больше информировать население/больше 7 
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53 информации по радио, 

телевидению/распространение информации 

через средства массовой информации/больше 

рекламы/информирование населения по 

телевидению 

13, 14, 16, 18, 19, 23 Все устраивает 6 

60, 57, 56, 58 Проведение спортивных мероприятий сряди 

детских учреждений/проведение спортивных 

мероприятий с привлечением детей и их 

родителей/проводить эстафеты среди 

предприятий города/проведение семейных 

спортивных мероприятий 

4 

12, 32 Предложений нет 2 

41, 42 Меньше возни с документами 2 

33, 63 Летний лагерь 2 

12, 23 Все хорошо 2 

5, 52 Больше бесплатных учреждений/больше 

бесплатных тренировок 
2 

55 Рассылать информацию о проведении 

мероприятий по организациям 
1 

29 Пропаганда в образовательных учреждениях, 

проведение соревнований 
1 

7 Продолжать улучшить техническое оснащение 

классов спортивным инвентарем, формой для 

занятия 

1 

30 Проводить летние сборы 1 

25 Создание спортивных федераций и клубов для 

расширения аудитории занимающихся 
1 

51 Проводить больше соревнований 1 

23 Нужна организованность 1 

50 Необходимы спортивные площадки 1 

44 Много времени занимает сбор документов для 

детей, прошу на это обратить внимание 
1 

20 Если будешь заниматься спортом, будешь 

здоровым, сильным и выносливым 
1 

48 Больше спортивных мероприятий 1 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ 

СПОРТА» 

7. Рекомендуете ли Вы учреждения, подведомственные управлению 

физической культуры и спорта, для посещения своим знакомым, и 

почему? ДА 

19, 20, 35, 54, 58, 60, 

61 

Хороший тренерский состав 8 

1 Да, есть возможность достижения целей 1 
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57 Нравится  1 

13. Ваши предложения по организации спортивной подготовки и 

занятий физической культурой и массовым спортом 

30, 65 Нужен еще один ледовый дворец 2 

29 Больше выездных соревнований 1 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА «ВИКТОРИЯ» 

7. Рекомендуете ли Вы учреждения, подведомственные управлению 

физической культуры и спорта, для посещения своим знакомым, и 

почему? ДА 

   

2, 4, 5, 11, 13, 14, 15, 

18, 35, 37, 44, 45, 46, 

48, 52 

Квалифицированный тренерский состав 15 

38, 46, 48, 52, 56 Высокие результаты воспитанников 5 

6, 41, 42, 56 Качество услуг 4 

4, 13, 15 Хорошая атмосфера/хорошее отношение 3 

14 Хорошая школа 1 

21 Прививает спортивную философию, 

дисциплину и дает прикладные навыки 

1 

35 Хорошие отзывы и ребенку нравится 1 

36 Так как сама занималась в этом учреждении и 

хорошего мнения 

1 

37 Дисциплина 1 

50 Хотелось бы заниматься в более новом 

помещении 

1 

1 Отличный тренировочный процесс 1 

59 Все на высшем уровне 1 

13. Ваши предложения по организации спортивной подготовки и 

занятий физической культурой и массовым спортом 

56, 57 Строить больше спортивных залов, их 

катастрофически не хватает/не хватает 

спортивных залов 

2 

14 Не мешать работать 1 

44 Добавить кислородные коктейли и баню с 

парилкой в учреждении 

1 

48 Нет рекламы предоставления услуг в школах, 

дошкольных учреждениях, вследствие чего 

граждане не осведомлены о доступности 

предоставления услуг физ. культуры и спорта 

1 

50 Наличие быстровозводимых спортивных 

комплексов на территориях школ города, так 

как в течение дня в школах проводятся занятия 

по физической культуре и ребята не могут 

1 
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заниматься подготовкой к соревнованиям 

12 Физические нагрузки на природе 1 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ «НАДЕЖДА» 

1. Каким видом спорта (оздоровительным направлением) занимаетесь 

Вы (или Ваш ребенок)? 

50 Лыжные гонки, плавание 1 

61 Тхэквондо 1 

7. Рекомендуете ли Вы учреждения, подведомственные управлению 

физической культуры и спорта, для посещения своим знакомым, и 

почему? ДА 

5, 12, 19, 21, 38, 41, 

51, 54, 56, 63 

Бесплатно/бесплатное предоставление 

услуг/бесплатные занятия 

10 

1, 3, 4, 5, 11, 15, 50, 

59 

Хороший тренерский 

состав/высококвалифицированные 

тренеры/квалифицированный тренерский 

состав 

8 

37, 53 Доступность/доступно, качественно 2 

41 Стабильное предоставление услуг 1 

45 Проведение досуга 1 

61 Достаточный спектр предоставленных услуг 1 

13. Ваши предложения по организации спортивной подготовки и 

занятий физической культурой и массовым спортом 

1,16 Улучшение условий для занятий по худ. 

гимнастике, инвентарь, а так же время 

проведения занятий на вечернее время (после 

18:00)/улучшить условия и инвентарь 

2 

3,4 Больше спортивных залов/мало спортивных 

залов 

2 

5 Мало места для занятий 1 

5 Плохой ковер 1 

19 В каждом микрорайоне быстровозводимое 

спортивное сооружение 

1 

21 Увеличение клубов спорта по месту 

жительства 

1 

32 Такие учреждения должны быть в нашем 

городе 

1 

41 Для проведения турниров с большим 

количеством участников, арендовать 

специальные помещения большей площадью 

1 

41 Выражаю благодарность директору клуба 

Думакову П.А. за активную работу и 

небезразличное отношение к своему делу и 

воспитанникам 

1 
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51 Больше выездных соревнований 1 

58 Потому что нравится самой 1 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА «КЕДР» 

7. Рекомендуете ли Вы учреждения, подведомственные управлению 

физической культуры и спорта, для посещения своим знакомым, и 

почему? ДА 

5, 6, 9, 12, 15, 19, 2, 

37, 39, 42, 44, 62 

Квалифицированный тренерский 

состав/отличные тренеры 

12 

2, 15, 22, 29, 30, 31, 

32 

Физическое развитие/укрепление здоровья/для 

здоровья ребенка/для поддержания здоровья 

7 

8, 23, 48 Хорошее качество оказания услуг 3 

13, 26, 28 Бесплатно 3 

7, 30 Общение/для общения с друзьями 2 

18, 27 Интересные виды спорта/широкий выбор 

отделений 

2 

20, 45 Доступность объектов/устраивает 

местоположение 

2 

22, 24 Для достижения результатов в спорте 2 

1, 17 Все хорошо/устраивает абсолютно все 2 

11 Устраивает тренерский состав по сноуборду 1 

24 Отношение к ребенку 1 

25 Оснащение спорт.инвентарем 1 

25 Режим работы 1 

33 Чтобы занять ребенка 1 

43 Единственное место, где есть данный вид 

спорта 

1 

56 Из-за организации 1 

7. Рекомендуете ли Вы учреждения, подведомственные управлению 

физической культуры и спорта, для посещения своим знакомым, и 

почему? НЕТ 

3, 4 Плохая материально-техническая база 2 

13. Ваши предложения по организации спортивной подготовки и 

занятий физической культурой и массовым спортом 

2, 3, 4, 5, 6, 12, 16, 

22, 31, 36, 39, 44, 48 

Увеличение финансирования/больше 

денежных средств на инвентарь, соревнования, 

поездки 

13 

20, 23, 37, 38 Улучшение материально-технической базы 4 

14, 30, 37, 47 Улучшение инвентаря/обеспечение 

спорт.инвентарем 

4 

17, 32, 35 Необходимо больше спортивных объектов для 

свободного посещения жителями города на 

бесплатной основе/доступность спорт. 

объектов 

3 
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56, 63 Сделать в городе биатлон 2 

15, 39 Больше соревнований/больше соревнований 

для детей младшего возраста 

2 

22 Обеспечить спорт.залом 1 

29 Обеспечение возможности участия в 

соревнованиях 

1 

13 Ремонт в помещениях 1 

33 Строить стадионы, велодорожки в парках 1 

39 Больше выездов на тренировки и соревнования 1 

50 Транспорт на соревнования 1 

55 Популяризировать различные виды спорта, а 

также организовывать международные 

соревнования, развивать биатлон 

1 

61 Больше спорта в детских учреждениях 1 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 1 

7. Рекомендуете ли Вы учреждения, подведомственные управлению 

физической культуры и спорта, для посещения своим знакомым, и 

почему? ДА 

3, 26, 30, 31, 50, 52, 

61 

Сильный тренерский состав/отличные тренеры, 

знания и подход к детям/хороший тренер 

7 

39, 46 Хорошее оборудование 2 

30 Возможность участия в городских 

соревнованиях 

1 

13. Ваши предложения по организации спортивной подготовки и 

занятий физической культурой и массовым спортом 

3 Меня все устраивает 1 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «АВЕРС» 

7. Рекомендуете ли Вы учреждения, подведомственные управлению 

физической культуры и спорта, для посещения своим знакомым, и 

почему? ДА 

5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 

14, 16, 17, 18, 37, 40, 

43, 46, 49, 52, 54, 55, 

59, 60, 63 

Хорошие тренеры/хороший тренерский 

состав/отличные преподаватели 

22 

27, 32, 36, 58 Отличная школа/лучшая спорт. школа/хорошо 

развито учреждение 

4 

4, 47 Удобное расположение 2 

28 Ребенок не жалуется 1 

41 Работники вежливые 1 

45 Хорошие спортивные залы 1 

50 Доступно 1 

61 Хороший спортинвентарь 1 
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13. Ваши предложения по организации спортивной подготовки и 

занятий физической культурой и массовым спортом 

3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 17, 18, 27, 

34, 38, 40, 41, 43, 49, 

51, 54, 55, 58, 60, 65 

Финансовое обеспечение/увеличить 

финансирование спорта детей 

25 

4, 52, 53, 59 Обеспечение спорт. инвентарем, детскими 

площадками 

4 

32, 36, 43, 67 Больше спорт. сооружений 

строить/строительство новых спортивных 

объектов 

4 

56, 57, 62 Больше выделять средств для участия 

спортсменов в выездных соревнованиях. 

Больше путевок в лагерь летом/улучшить 

финансирование на выездные соревнования 

3 

45, 61, 63 Привлечь новых тренеров/увеличение 

тренерского состава 

3 

37, 61 Бесплатные занятия 2 

43, 50 Развитие спорта в Сургуте 2 

47, 49 Больше внимания уделять спорту 2 

15 Организовать лагерь для спортсменов 1 

46 Больше групп для занятий 1 

 


