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ВВЕДЕНИЕ 

 

Муниципальное учреждение без ресурсного обеспечения – это не учреждение, 

а набор активов. Чтобы повысить свою конкуренцию, необходимо заниматься 

развитием ресурсного обеспечения на профессиональном уровне. Ресурсное 

обеспечение это одна из важных функций, реализация которой определяет 

уровень развития любого хозяйствующего субъекта и эффективность его 

функционирования  на рынке [14, с. 116]. 

Разработка «ресурсного обеспечения должна осуществляться с учетом всей 

имеющейся информации о текущем и прогнозируемом положении спортивной 

организации», отрасли, в которой работает учреждение, и прочих аспектов 

ведения работы. Актуальные сведения о факторах, влияющих на деятельность 

учреждения, обеспечивают надежность и компетентность ресурсного обеспечения 

муниципального учреждения [3, с. 68]. 

Актуальность выбранной нами темы заключается в том, что на сегодняшний 

день совсем не много муниципальных спортивных учреждений профессионально 

подходят к своему ресурсному обеспечению. 

В основном, это крупные спортивные федерации. Это федерации, которые 

могут позволить себе содержание штата специалистов, которые будут 

профессионально занимающихся развитием своих «ресурсов». Что же касается 

спортивных учреждений, спортивных клубов, то, здесь проблема развития 

ресурсного обеспечения стоит достаточно остро. 

Именно поэтому, основной целью написания дипломной работы является 

разработка рекомендаций по совершенствованию управления ресурсным 

обеспечение муниципального спортивного учреждения. 

Для достижения поставленной цели нам необходимо решить следующие 

задачи: 

1) Изучить сущность и функции муниципального спортивного учреждения как 

субъекта хозяйствования. 
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2) Изучить источники финансирования муниципального спортивного 

учреждения.  

3) Проанализировать обеспеченность трудовыми и материальными ресурсами 

муниципального спортивного учреждения. 

4) Проанализировать обеспеченность финансовыми ресурсами 

муниципального учреждения. 

5) Разработать рекомендации по совершенствованию управления ресурсным 

обеспечением муниципального спортивного учреждения. 

6) Создать тренажерный зал как условие совершенствования управления 

ресурсным обеспечением муниципального спортивного учреждения. 

Предметом дипломной работы является ресурсное обеспечение 

Муниципального бюджетного учреждения «Сигнал». 

Объектом исследования является МБУ  «Сигнал». 

Для решения задач нами были использованы следующие методы: метод 

анализа обеспеченности трудовыми и материальными ресурсами МБУ «Сигнал»; 

метод анализа обеспеченности финансового состояния МБУ «Сигнал». 
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1   МУНИЦИПАЛЬНОЕ    СПОРТИВНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ   КАК   СУБЪЕКТ              

 ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 

1.1 Сущность и функции муниципального спортивного учреждения 

Начальным этапом результативного управления муниципальным бюджетным 

спортивным учреждением  является определение его цели. От целевой функции 

муниципального бюджетного спортивного учреждения зависит общая цель 

учреждения. 

В теории, управление целями муниципального бюджетного учреждения, могут 

называться основные результаты, которые муниципальное бюджетное спортивное 

учреждение достигает путем своей деятельности в течении долгого периода [21, с. 

87] . 

Устав учреждения, концепция развития физической культуры и спорта – это 

документы в которых обычно фиксируются  цели муниципального бюджетного 

спортивного учреждения. Так же в муниципальном бюджетном спортивном 

учреждении имеет место быть формирование частных целей, которые 

фиксируются зачастую в учредительных документах и имеют название задачи 

учреждения.  

Понятие общая цель организации, часто может быть заменена такими 

понятиями как: политика, философия, миссия. Данные понятия заимствованы из 

зарубежного опыта и соответственно из зарубежной научной литературы [22, с. 

56] . 

Не странно правило иметь несколько целей в муниципальном спортивном 

учреждении. Одна из которых, в частности, может быть не посредственно связана 

физкультурно–оздоровительной работой населения, а другая – со спортом 

высших достижений. 

Главной целью муниципального бюджетного спортивного учреждения 

является бесконечное стремление удовлетворять спортивные интересы 

потребности и желания населения в частности и его различных категорий в 
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физкультурно спортивных услугах. [18, с. 114]. 

Одно из главных мест в муниципальном бюджетном спортивном учреждении 

занимают его функции  (рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Функции муниципального спортивного учреждения 

Итак, важное место в жизни человека занимает его физическое развитие. Для 

человека большое значение имеет развитие его физических качеств. Всестороннее 

развитие этих качеств позволяет использовать деятельность человека и в других 

жизненных процессах, к примеру в трудовых [23, с. 36]. 

Муниципальные бюджетные учреждения можно разделить на три типа: 

казенные, бюджетные и автономные. Все эти типы учреждений в большинстве 

своем создаются для обеспечения исполнения полномочий органов местного 

самоуправления. 

Казенное учреждение (КУ) – государственное муниципальное учреждение, 

осуществляющее оказание государственных муниципальных услуг, 

осуществляющих в целях реализации предусмотренных законом полномочий 

органов государственной власти (ОМС), финансовое обеспечение деятельности 
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которых осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на 

основании бюджетной системы.  

К КУ относятся:  

1) Управление соединений вооруженных сил и воинской части, военные 

коммисаристы, органы управления внутренними войсками, войсками 

гражданской обороны. 

2) Учреждения, исполняющие наказания, следственные изоляторы, уголовные 

исполнительные системы; учреждения, специально созданные для обеспечения 

уголовной исправительной системы. 

3) Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся 

в социальной реабилитации. 

4) Учреждения министерства внутренних дел, главное управление 

специальных программ президента Российской Федерации, федеральная 

миграционная служба, ФСБ, служба внешней разведки. 

5) Психиатрические больницы специализированного типа, лепрозории, 

противочумные учреждения. 

Бюджетные  учреждения  (БУ)  и  автономные  учреждения  (АУ)  – 

Некоммерческие  организации, созданные  в  Российской Федерации,  субъекте 

Российской  Федерации  или  в  МО  для  выполнения  работ  и  оказания  услуг  в 

целях обеспечения реализации предусмотренных законом Российской Федерации 

полномочий государственных органов или ОМСУ в сферах науки, образования, 

здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, 

физической культуры и спорта и в других сферах [5, с. 116]. 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика КУ, БУ и АУ 

Критерий КУ БУ АУ 

1. Финансовое 

обеспечение 

За счет средств 

соответствующего 

бюджета на 

основании 

бюджетной сметы 

Субсидии на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием ими 

государственных (МУ) услуг физическим и 

юридическим лицам содержания 

имущества, уплата налогов 
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Продолжение таблицы 1 

2. Использование 

выделенных средств 

Осуществление операций с бюджетными 

средствами через лицевые счета, открытые 

в федеральном казначействе или в 

финансовом органе субъекта РФ (МУ) 

Осуществление 

операций с 

находящимися в 

распоряжении 

средствами через 

счета кредитных 

организаций. Вправе 

открывать счета через 

фин. казначейства 

или финн. органе 

субъекта РФ (МУ) 

3. Участие в 

бюджетном процессе 

Является 

получателем 

бюджетных средств, 

участник 

бюджетного 

процесса 

Не является участником бюджетного 

процесса 

4.Предпринимательск

ая и иная, приносящая 

доход, деятельность 

Может осуществлять 

данную 

деятельность, только 

если такое право 

предусмотрено 

учредительными 

документами. 

Средства, 

получаемые от этой 

деятельности, 

поступают в бюджет 

Вправе осуществлять приносящую доход 

деятельность, в соответствии с 

учредительными документами. 

Получаемые доходы и имущество, 

приобретенное за счет этих доходов, 

поступает в самостоятельное распоряжение 

учреждения 

5. Правовой режим 

имущества 

Право оперативного 

управления.  

Право оперативного управления. Не вправе 

без согласия собственника распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за 

учреждением собственника или 

приобретенным бюджетным учреждением 

за счет выделенных собственнику средств.  

6. Пределы 

правоспособности 

при совершении 

сделок 

Не имеет право 

предлагать и 

получать кредиты, 

приобретать ценные 

бумаги 

Могут привлекать 

займы с 

ограничениями по 

крупным сделкам. 

Не вправе 

совершать сделки с 

ценными бумагами 

или размещать 

денежные средства 

на депозитах банка. 

Вправе предоставлять 

и привлекать заемные 

средства. Доходы 

поступают в 

самостоятельное 

распоряжение и 

используются им для 

достижения целей, 

ради которых оно 

создано. 
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Продолжение таблицы 1 

7. Заключение 

договоров 

От имени публично-

правового 

образования 

От собственного имени 

8. Применение 

законодательства о 

размещении заказов 

на поставку товара 

Обязаны выполнять требования 

Федеральный закон Российской 

Федерации от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"  

Данный закон не 

применяется 

9. Ответственность 

учреждения 

Отвечает всеми 

находящимися в его 

распоряжении 

денежными 

средствами 

Отвечает всем имуществом, находящимся у 

них на праве оперативного управления за 

исключением недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества 

(ОЦДИ) 

10. Ответственность 

собственника 

Собственник 

отвечает за 

обязательства 

учреждения при 

недостаточности у 

него денежных 

средств 

Не несут ответственности за обязательства 

учреждения 

11. Распоряжение 

имуществом 

Не вправе 

распоряжаться 

любым имуществом 

Распоряжаются имуществом, кроме ОЦДИ 

(особо ценное движимое имущество) 

12. Возможность 

применения 

упрощенной системы 

налогообложения 

Отсутствует Имеет право 

13. Налог на прибыль Налога нет Уплачивают по общим правилам 

14. Налог на 

имущество. 

Земельный налог 

Оплачивает (за счет 

доведенных на эти 

цели лимитов) 

Уплачивают (расходы на уплату налога на 

недвижимое имущество и ОЦДИ включены 

в сумму субсидии) 

15. НДС Уплачивают (кроме 

аренды) 

Уплачивают по общим правилам 

16. Управление Учредитель, руководитель, органы МСУ Учредитель, 

наблюдательный 

совет, органы 

самоуправления 
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Окончание таблицы 1 

17. Документы о 

планах деятельности 

Смета, для 

отдельных 

учреждений гос. 

задание 

План финансовой хозяйственной 

деятельности, гос. муниципальное задание 

18. Отчетность Бюджетная отчетность, статистическая 

отчетность, отчетность по результатам 

деятельности и использовании имущества 

Бухгалтерская 

отчетность +  

бюджетная 

отчетность, 

статистическая 

отчетность, 

отчетность по 

результатам 

деятельности и 

использовании 

имущества 
 

Проанализировав данные таблицы, можно сделать вывод что все три пита 

учреждений  объединены в одну цель создания: обеспечения реализации 

полномочий органов государственной власти или местного самоуправления.  

Учреждение создать невозможно, при условии отсутствия соответствующего 

полномочия у органа государственной власти или местного самоуправления.  

 

1.2  Источники финансирования муниципального спортивного учреждения 

 

Понятие бюджетное финансирование имеет в своем понимании 

предоставление средств из государственного бюджета муниципальному 

спортивному учреждению для полного или частичного покрытия их расходов в 

безвозвратном порядке. Бюджетное финансирование муниципального 

спортивного учреждения осуществляется на основе бюджетной классификации. 

Т.е. группировкой доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетов РФ. 

Основным источником финансирования является государственный бюджет 

(рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Источники финансирования по уровням бюджета 

   Помимо бюджета, муниципальное учреждение имеет право выискивать иные 

источники финансирования, но при этом должен учитываться такой момент, как: 

размеры финансирования из бюджетных средств, не будут иметь снижения.  

    В Федеральном законе «Об образовании» говориться о том, что платными 

услугами. Могут быть услуги, которые не предусмотрены программами для 

Бюджет 

Федеральный 

выделяет денежные средства из бюджетов всех уровней на содержание 

управленческого аппарата, на научно–исследовательские и опытно–

конструкторские разработки  в области физкультуры и спорта, на 

спортивное образование, на содержание спортивных команд и некоторые 

другие мероприятия. В виде косвенного финансирования, 

предусматривает льготное налогообложение и кредитование, частичное 

или полное освобождение от уплаты таможенных пошлин, что позволяет 

работать муниципальному спортивному учреждению на более выгодных 

экономических условиях. В виде прямого участия в строительстве 

стадионов, бассейнов, спортивных туристических комплексов, 

обслуживающих крупные соревнования 

 

 
Областной 

возводит за свой счет новые спортплощадки и гимнастические залы, 

несет расходы по ремонту и содержанию уже существующих объектов 

спортивного назначения 

Местный 

выделяется денежные средства на финансирование соревнований на 

первенство города и области, на покупку спортивного инвентаря, на 

содержание спортивных школ и спортивных команд; из данных средств 

выплачиваются стипендии отдельным спортсменам, оказывается помощь 

спортивным организациям 
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данного муниципального учреждения, и которые не финансируются за счет 

бюджета. 

    Например, сдача в аренду свободных помещений  может быть достаточно 

внушительным внебюджетным источником финансирования.  

    Так же дополнительным источником финансирования можно считать средства 

полученные из международных организаций, которые могут быть переданные 

муниципальному бюджетному учреждению на безвозмездной основе, но и в тоже 

время международные организации могут попросить взамен. Чтобы 

муниципальное бюджетное учреждение осуществляло программы 

предусмотренные международным сотрудничеством. Не менее доходное 

мероприятие внебюджетного источника для муниципального бюджетного 

учреждения это ведение предпринимательской деятельности. К 

предпринимательской деятельности муниципального бюджетного учреждения 

можно отнести торговлю покупными товарами, оборудованием и оказание 

посреднических услуг [2, с. 63]. При наличии лицензии на оказание 

дополнительных платных услуг, муниципальное бюджетное учреждение имеет 

право на оказание этих самых услуг, но для этого так же необходимо иметь 

программу планирования занятий с календарем и расписанием тем для 

дополнительных образовательных программ, которые должны быть утверждены 

руководителем муниципального бюджетного учреждения. Однако это не все, еще 

необходимо согласовать данное мероприятие с региональным научно–

методическим центром.  

   Основные инструменты финансирования представляют собой совокупность 

приемов и способов их финансирования в целях повышения эффективности 

хозяйствующих объектов (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Источники финансирования по уровням бюджета 

На основании рисунка 3 можно сделать вывод о том, что абсолютно новым 

Субсидия на возмещения затрат, связанных с выполнением государственного 

муниципального задания 

Субсидия на возмещения затрат, связанных с выполнением государственного 

муниципального задания: для автономных и бюджетных учреждений финансовое 

обеспечение выполнения государственного муниципального задания осуществляется 

с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества (ОЦДИ), расходов на уплату налогов на имущества; для 

автономных учреждений финансовое обеспечение государственного муниципального 

задания осуществляется с учетом мероприятий, направленных на развитие 

учреждения (перечень мероприятий осуществляет учредитель). Неиспользованные в 

текущем финансовом году остатки средств, предоставленных бюджетным 

учреждениям, используются в следующем финансовом году на те же цели. 

Автономные учреждения по данным средствам распоряжаются самостоятельно. 

 

 Субсидии на иные цели 

позволяют финансировать любую потребность учреждения, не отнесенную к 

нормативным затратам по оказанию государственных услуг. Неиспользованные в 

текущем финансовом году остатки субсидии подлежат возврату бюджетным 

учреждением в соответствующий бюджет. Эти остатки могут быть возвращены 

бюджетному учреждению, если есть потребность использовать их в тез же целях; для 

автономных учреждений изъятие средств законодательно не предусмотрено. 

Внебюджетные ивестиции 

это все средства, получаемые муниципальным учреждением от выполнения работ, 

оказания услуг, реализации продукции на договорном гражданско–правового 

характера и иные поступления, кроме бюджетного финансирования, средства, 

возмещающие расходы по созданию товарной услуги – образовательной 

деятельности. На основе государственных и местных нормативов, муниципальные  

учреждения, независимо от их организационно–правовой формы, вправе привлекать в 

порядке, установленном законодательством РФ, дополнительные финансовые 

средства. Такими средствами являются: доходы, полученные за счет оказания 

дополнительных платных образовательных услуг; добровольные пожертвования и 

целевые взносы физических и юридических лиц, в том числе иностранных граждан и 

(или) иностранных юридических лиц; доходы, полученные муниципальным 

учреждением от предпринимательской деятельности.         Платные образовательные 

услуги, их оказания и доходы от них выполняют дефицит государственных ресурсов, 

предоставляемых муниципальному учреждению. Привлечение внебюджетных 

источников не влечет за собой снижение размеров финансирования муниципального 

учреждения на основе нормативов бюджетного финансирования. 

Контроль за расходованием целевых субсидий осуществляется путем контроля 

крупных сделок, а также контроля за утверждением и исполнение плана финансовой 

хозяйственной деятельности. 

Инструменты финансирования 
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видом финансового обеспечения муниципальных бюджетных учреждений 

являются субсидии на  иные цели, которые на прямую связаны с реформой 

муниципальных бюджетных учреждений, в связи с тем что их правовой статус 

расширяется и переходит к финансовому обеспечению государственного задания 

на оказание государственных услуг и отходит от сметного финансирования. 

Субсидия на иные цели, в большинстве своем остается менее регулированным 

видом в отличии от субсидии выделяемой на выполнение государственного 

задания.  

Итак, Можно сделать вывод, что основным источником для муниципального 

спортивного учреждения является бюджет муниципального образования.  

 

Выводы по разделу 

 

В данном разделе определены сущность и функции муниципального 

спортивного учреждения. Муниципальные бюджетные учреждения можно 

разделить на три типа: казенные, бюджетные и автономные. Все эти типы 

учреждений в большинстве своем создаются для обеспечения исполнения 

полномочий органов местного самоуправления.  При отсутствии у органа 

местного самоуправления  соответствующего полномочия, учреждение создаться 

не может.  Главной целью муниципального бюджетного спортивного учреждения 

является бесконечное стремление удовлетворять спортивные интересы 

потребности и желания населения в частности и его различных категорий в 

физкультурно спортивных услугах. Одно из главных мест в муниципальном 

бюджетном спортивном учреждении занимают его функции: соревновательно–

эталонная, эвристически–достиженческая, эмоционально–зрелищная, 

оздоровительно–реактивная, социальной интеграции и социализации личности, 

личностно–направленного воспитания, обучения и развития, экономическая, 

коммуникативная. 

Для человека большое значение имеет развитие его физических качеств. 
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Всестороннее развитие этих качеств позволяет использовать деятельность 

человека и в других жизненных процессах, к примеру, в трудовых. 

Изучены источники финансирования муниципального спортивного 

учреждения. Основным источником финансирования муниципального 

спортивного учреждения является бюджет. Бюджетное финансирование – это 

предоставление в безвозвратном порядке средств из государственного бюджета 

муниципальному спортивному учреждению для полного или частичного 

покрытия их расходов. Бюджетное финансирование муниципального спортивного 

учреждения осуществляется на основе бюджетной классификации. Т.е. 

группировкой доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетов РФ 

(федеральный бюджет, областной бюджет и местный бюджет). Также изучены 

инструменты финансирования, к ним относятся: субсидия на возмещения затрат, 

связанных с выполнением государственного муниципального задания, субсидии 

на иные цели,  внебюджетные инвестиции. 
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2   АНАЛИЗ     РЕСУРСНОГО     ОБЕСПЕЧЕНИЯ      МУНИЦИПАЛЬНОГО  

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. «СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «СИГНАЛ» 

 

2.1 Анализ обеспеченности трудовыми и материальными ресурсами 

      муниципального учреждения 

 

Внутренние качества человека, являющиеся  внешними факторами качества 

образования, занимают особое место в  кадровом обеспечении. Основным 

условием на рынке труда является конкуренция педагогов, которая основана на 

качестве преподавания и на показании результатов в спортивных достижениях [1, 

с. 198].  

Общественный коллектив включает в себя: педагогический коллектив 

тренеров–преподавателей и основную его часть занимает ученический коллектив. 

МБУ «Сигнал» соответствует всем признакам любого коллектива, но и имеет 

свои отличительные особенности, которые заключаются в специфике 

профессиональной деятельности, в частности, в обучении и воспитании 

подрастающего поколения [19,  с. 122].  

Уровень педагогической культуры тренерско–преподавательского коллектива 

МБУ «Сигнал», межличностные отношения в коллективе, коллективная и 

индивидуальная ответственность, а так же степень организованности – это все 

эффективность профессиональной деятельности.  

Главной особенностью педагогического коллектива является его 

полифункциональность. Современный тренер–преподаватель одновременно 

выполняет функции руководителя и общественного деятеля [6, с. 52]. 

Полифункциональность деятельности отдельных тренеров определяет 

полифункциональность деятельности всего тренерско–педагогического 

коллектива. 

Для выполнения тех или иных видов педагогической работы тренер–педагог 

имеет особенность отсутствия временных рамок. Это влечет за собой перегрузку 
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тренеров, зачастую отсутствие свободного времени для своего 

профессионального роста, а так же духовной реабилитации. Наблюдения 

показывают, что в силу ряда причин материального, временного порядка резко 

сократилось число выписываемых литературных изданий, периодической печати, 

число посещений тренерами кинотеатров, музеев и выставок [21, с 25].  

Кадровое обеспечение является одной из актуальных проблем 

муниципального бюджетного спортивного учреждения. Мы имеем следующее, 

что на начало 2015–2016 учебного года МБУ «Сигнал» не полностью 

укомплектован кадрами: по штатному расписанию тренеров–преподавателей 

предусмотрено 30 ставок, а закрыты только 22. Фактически педагогических 

работников 29 человек. Штатное расписание представлено таблице (таблица 2). 

Таблица 2 – Штатное расписание МБУДО СДЮСШОР «Сигнал» на 2015–2016 гг. 

в тыс.руб.               

Дожность Ставки Должность, 

оклад 

Надбавка Фонд Оплаты Труда на 

все ставки 

Оклад надбавка 

Директор школы 1 21800,00 3530,30 21800,00 3530,30 

 

Зам. Директора по 

учено–воспит. работе 

2 20200,00 3120,50 40400,00 6241,00 

 

Зам. Директор по АХЧ 

1 15500,00 1200,00 15500,00 1200,00 

Итого по группе 

Админ. Управление: 

4   77700,00 10971,30 

Старший инструктор–

методист 

1 17000,00 650,00 17000,00 650,00 

Инструктор–методист 1 14500,00 650,00 14500,00 650,00 

Старший тренер–

преподаватель 

1 18300,00 980,00 18300,00 980,00 

Тренер–преподаватель 30 14800,00 790,00     444000,00 23700,00 

 

Педагог–психолог  1 12900,00 650,00 12900,00 650,00 

Итого  26       388300,00 20310,00 

Секретарь 1 12600,00 325,00 12600,00 325,00 

Техник–программист 1 16200,00 325,00 16200,00 325,00 

Фельдшер 1 13700,00 1200,00 13700,00 1200,00 

Массажист 1 10680,00 650,00 10680,00 650,00 

Главный бухгалтер 1 20650,00 1890,00 20650,00 1890,00 
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Окончание таблицы 2 

Бухгалтер 1 15500,00 1200,00 15500,00 1200,00 

Экономист 1 19500,00 980,00 19500,00 980,00 

Итого по группе  7       108830,00 6570,00 

Рабочий по 

обслуживанию и  

текущему ремонту 

зданий 

2 7900,00 370,00 7900,00 370,00 

Водитель автобуса 1 14300,00  14,300  

Дворник 2 6700,00  13400,00  

Повар 2 5800,00  11600,00  

Сторож 4 6300,00  25200,00  

Итого в группе: 11   72400,00 370,00 

Итого за месяц: 48       647230,00 44541,30 

Итого за год:      7766760,00    534495,60 

Кадры МБУ «Сигнал» соответствуют занимаемым должностям и имеют 

следующие категории (таблица 3): 

Таблица 3 – Уровень квалификации педагогических работников 

Категория Количество человек % 

высшая 5 17,24% 

I 18 62,07% 

без категории 6 20,69% 

Так же мы провели сравнительный анализ степени квалификации 

педагогических работников, (таблица 4, рисунок 4 и 5). 

 

Таблица 4 – Динамика уровня квалификации педагогических работников  

                     спортивного учреждения 

в чел.       

год высшая категория 1 категория без категории 

2015 3 14 12 

2016 5 18 6 
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Рисунок 4 – Динамика уровня квалификации педагогических работников 

спортивного учреждения 

 

Рисунок 5 – Структура уровня квалификации педагогических работников 

спортивного учреждения 

Анализ данных таблицы 4 и рисунка 4 и 5 показывает, что 26,09% 

педагогических работников повысили уровень своей квалификации. 

В МБУДО СДЮСШОР по футболу «Сигнал» проведен анализ характеристики 

тренерского коллектива по нескольким основаниям (таблица 5):  человек 

Таблица 5 – Характеристика педагогических работников  

                     спортивного учреждения по стажу 
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Критерий основания показатели 

по стажу До 2 лет – 2 человека 

От 2 до 5 лет – 4 человека 

От 5 до 10 лет – 7 человек 

От 10 до 20 лет – 12 человек. 

Свыше 20лет – 4 человека 

 

 

Рисунок 6 – Структура педагогических работников 

спортивного учреждения по стажу 

Характеристика тренерского коллектива по возрасту: 

–  До 30 лет   – 11 человек (37,93%); 

 –  От 30 до 50 лет  – 16 человек (55,17%); 

 – От 50 до 70 лет  – 2 человека (6,9%). 

Большую часть педагогического коллектива составляют опытные тренера–

преподаватели с немалым стажем работы, владеющие профессиональным 

мастерством. 14 человек работают в МБУДО СДЮСШОР по футболу «Сигнал» 

более 10 лет. 

6,9 % – преподаватели пенсионного возраста. 

Представляет интерес характеристика педагогического коллектива по возрасту 

7% 

14% 

24% 
41% 

14% 

до 2 лет 

от 2 до 5 лет 

от5 до 10 лет 

от 10 до 20 лет 

свыше 20 лет 
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(рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Характеристика педагогических работников 

спортивного учреждения по возрасту 

В средних и старших группах работают 22 тренера–преподавателя, что не 

достаточно для качественного осуществления тренировочного процесса. Анализ 

вакансий по группам представлен (таблице 6). 

Таблица 6 – Вакансии МБУДО СДЮСШОР  по футболу «Сигнал»  

Группы по годам рождения 

 

Число вакантных должностей 

2007–2008 1 чел. 

2005–2006  2 чел. 

2001–2002 1 чел. 

1999–2000  1 чел. 

МБУДО СДЮСШОР  по футболу «Сигнал»  не хватает тренеров–

преподавателей в средних и старших группах. Тренировочный процесс 

обеспечивается за счет перегрузки основного состава. 

Достаточно высок образовательный уровень преподавательского состава. Из 

29 преподавателей имеют высшее образование – 18 человек, еще получают 

высшее образование – 5 человек, среднее специальное – 6 человек (рисунок 8). 

38% 

55% 

7% 

до 30 лет 

от 30 до 50 лет 

от 50 до 70 лет 
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Рисунок 8 – Образовательный уровень педагогических работников 

спортивного учреждения 

Образовательный уровень педагогических работников позволяет качественно 

реализовать стандарты тренировочного процесса. 

Проанализировав условия кадрового обеспечения мы раскрыли, основные 

вопросы и несогласия в области кадрового обеспечения: 

     – большое количество вакансий, недостаточно тренеров–преподавателей; 

     – увеличена учебная нагрузка тренеров–преподавателей (17% тренеров 

работают на 1,5 ставки, то есть с перегрузкой); 

   – преподавателей, имеющих 1 категорию на 72,22 % больше, чем имеющих 

высшую категорию. При этом 20,69% преподавателей не имеет 

квалификационной категории. 

Средняя заработная плата тренеров–преподавателей спортивного учреждения 

в 2014 году составила 22310,00 рублей, а в 2015 году 27482,80 рублей (рисунок 9). 

62% 
17% 

21% 

Высшее образование 

Получают высшее 

образование 

Среднее специальное 
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Рисунок 9 – Темп роста заработной платы тренеров преподавателей 

спортивного учреждения за 2014 и 2015 года 

Форма и система оплаты труда, установление надбавок и доплат работникам 

МБУДО СДЮСШОР «Сигнал» регулируется непосредственно учреждением в 

соответствии с трудовым законодательством. 

Структуру фонда заработной платы необходимо анализировать, ввиду то что   

абсолютные суммы отдельных видов выплат несопоставимы из–за инфляционных 

процессов. Изучить состав и структуру фонда заработной платы предприятия 

предлагается с помощью данных таблицы 7, а также рассчитать среднемесячную 

структуру фонда заработной платы спортивного учреждения  за 2014 и 2015 годы. 

Таблица 7 – Анализ состава и структуры среднемесячной заработной платы       

                     Спортивного учреждения за 2014 и 2015 годы   

Значение 2014 год 2015 год Изменение 

структуры, 

п.п. 
Сумма, 

тыч.руб. 

Уд. вес, % Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. вес, % 

1 Заработная плата, 

начисленная за 

выполненную работу 

и отработанное время 

326,3 50,41/100,00 414,5 52,01/100,00 1,60 

2 Поощрительные 

выплаты 

168,7 26,07/100,00 211,4 26,53/100,00 0,46 

2.1 надбавки и 

доплаты 

71,6 42,46 83,9 39,69 -2,77 
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Окончание таблицы 7 

Показатель 2014 год 2015 год Изменение 

структуры, 

п.п. 
Сумма, 

тыч.руб. 

Уд. вес, % Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. вес, % 

2.2 премии и 

вознаграждения  

79,5 47,10 103,1 48,79 1,68 

2.3 материальная 

помощь 

16,4 9,74 23,7 11,19 1,45 

2.4 единовременные 

премии и 

вознаграждения  

1,2 0,70 0,7 0,33 -0,37 

3 Выплаты 

компенсирующего 

характера, связанные 

с режимом работы, 

условиями труда 

72,2 11,15 93,2 11,69 0,54 

4 Оплата за 

неотработанное время 

64,2 9,91 59,3 7,45 -2,47 

5 Другие  15,9 2,45 18,5 2,33 -0,13 

Итого: 647,3 100,00 797,0 100,00 0,46 

Изменение структуры фонда заработной платы представим графически 

(рисунок 10).  

 

Рисунок 10 – Структура фонда среднемесячной заработной платы спортивного 

учреждения за 2014 и 2015 годы 
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и 797,0 тыс. руб. соответственно. Следовательно, оставшаяся часть возмещалась 

из прибыли (рисунок 11). 

 

 

Рисунок 11 – Структура источников формирования фонда заработной платы 

спортивного учреждения 

Из рисунка 11, мы видим, что имеет место быть рост средств, выделяемых на 

оплату труда. Это является благоприятной, ввиду того что  увеличение 

материального стимулирования труда за счет прибыли, содействует 

совершенствованию социального положения работников, и как следствие это 
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приведет к улучшению производительности их труда, а так же в исходных 

результатах.  

Проанализировав структуру фонда среднемесячной заработной платы, мы 

увидели, что ее часть занимает заработная плата за выполненную работу и 

отработанное время, которая составляет 50,41% и 52,01% в 2014 и 2015 году 

соответственно. Доля выплат из нее равна по сдельным расценкам 43,60 % и по 

тарифным ставкам и окладам 56,40% основного фонда заработной платы. 

Следующей выплатой по объему являются поощрительные выплаты 

независимо от источника, часть которых возросла по сравнению с предыдущим 

годом на 0,46 п.п. и составила в отчетном периоде – 26,56 %. Среди них 

значительную часть занимают премии и вознаграждения, удельный вес, которых 

по сравнению с 2014 годом уменьшился на 1,68 п.п. и составил 48,79% в отчетном 

периоде. 

Выплаты компенсирующего характера составили 11,69% в общем фонде 

заработной платы, и по сравнению с прошлым годом их удельный вес увеличился 

на 0,54 п.п. 

Выплаты за неотработанное время составили 7,45 % в структуре фонда оплаты 

труда, по сравнению с прошлым годом снизилась и их доля на 2,47 п.п. 

 

2.2 Анализ обеспеченности финансовыми ресурсами муниципального 

      учреждения 

 

Для анализа финансирования расходов МБУДО СДЮСШОР по футболу 

«Сигнал» следует наглядно проанализировать фактические показатели 

деятельности учреждения. Рассмотрим источники финансирования расходов за 

2014–2015 года. МБУДО СДЮСШОР по футболу «Сигнал»  (таблица 8). 

 

Таблица 8 – Источники   финансирования   расходов   спортивного учреждения 

Наименование показателя Фактическое 

значение, 

Фактическое 

значение, 

Удел. 

вес, %, 

Удел. 

вес, %, 
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руб., 2014 г. руб., 2015 г. 2014 г. 2015 г. 

Субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) 

задания 

23 727 900,00 24 139 100,00 88,97 93,08 

Целевые субсидии 2 652 398,95 1 605 700,00 9,94 6,19 

Бюджетные инвестиции 0,00 0,00 0 0 

Итого по всем показателям: 26380298,95 25744800,00 100 100 

Из данной таблицы видно, что наибольший удельный вес имеет показатель 

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, который 

составил в 2014 году 88,97%, а в 2015 году 93,08%. Такой большой процент 

можно обосновать тем, что за счет данного показателя происходит 

финансирование нормативных затрат на содержание имущества, а также 

нормативных затрат на коммунальные услуги. Второе место занимает показатель 

целевые субсидии, которые были утверждены правительством Челябинской 

области на модернизацию системы дополнительного образования. Данный 

показатель за 2014–2015 года составил 9,94% и 6,19% соответственно. 

Бюджетные инвестиции в рассмотренном периоде отсутствуют. Наименьший же 

удельный вес среди существующих показателей занимает показатель оказание 

платных услуг (выполнение работ) и иная приносящая доход деятельность, он 

составил лишь 1,09% и 0,73% от общей суммы поступлений по годам 

соответственно. В первую очередь это связано с некоммерческим характером 

учреждения. Также следует отметить, что в 2015 году все показатели кроме 

субсидий выделяемых на выполнение государственного задания понизились. 

Вследствие этого в 2015 году по сравнению с 2014 годом финансовые 

поступления сократились на 736639,98 рублей  [9, с 185]. 

Рассмотрим источники финансирования спортивного учреждения, в виде 

структуры поступлений (рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Структура финансирования спортивного учреждения 

Финансирование финансово–хозяйственной деятельности МБУДО 

СДЮСШОР по футболу «Сигнал», в том числе и оплаты труда персонала, 

осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете города на 

соответствующий год. 
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«Сигнал» составила в 2014 году 22310,00 рублей, а в 2015 году 27482,80 рублей. 

Далее рассмотрим непосредственно расходы МБУДО СДЮСШОР по футболу 

«Сигнал» (таблица 9). 

Таблица 9 – Расходы учреждения МБУДО СДЮСШОР «Сигнал» 

в тыс.руб. 

Наименование показателя 2014 год 2015год 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 18 325 000,00 22 850 000,00 

Оплата услуг связи 120 000,00 100 000,00 

Оплата транспортных услуг 0,00 30 000,00 

Оплата коммунальных услуг 333 000,00 2 983 000,00 

Арендная плата за пользование имуществом 0,00 0,00 

Оплата услуг по содержанию имущества 3 079 000,00 0,00 

Итого по всем показателям: 21 857 000,00 25 963 000,00 

Из таблицы 9 надлежит сделать вывод об увеличение расходов в 2015 году. 

Изобразим наглядно темпы роста по каждой статье затрат. Темп роста оплаты 

труда и начисления на выплаты по оплате труда (рисунок 13). 

 

Рисунок 13  – Темп роста оплаты труда и начисления на выплаты по оплате 

труда спортивного учреждения за 2014 и 2015 года 
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на выплаты по оплате труда, суммарное выражение которого увеличилось на 

4525000  рублей, 201% в связи с повышением заработной платы работников. 

Источником финансирования выступил Федеральный бюджет.  

Рассмотрим темп роста оплаты услуг связи спортивного учреждения за 2014 и 

2015 года (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Темп роста оплаты услуг связи спортивного учреждения за 2014 

и 2015 года 

Весьма не крупное уменьшение расходов произошло по оплате услуг связи, 

они уменьшились на 20000 рублей. 17 %. Уменьшение этих расходов обусловлено 

запретом личных звонков. Данное мероприятие финансируется за счет средств 

областного бюджета. 

Рассмотрим темп роста оплаты транспортных услуг спортивного учреждения 

за 2014 и 2015 года (рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Темп роста оплаты транспортных услуг спортивного учреждения 

за 2014 и 2015 года 

Появление транспортных расходов в 2015 году обусловлено продажей личного 

автобуса в конце 2014 года. 

Рассмотрим темп роста оплаты коммунальных услуг спортивного учреждения 

за 2014 и 2015 года (рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Темп роста оплаты коммунальных услуг спортивного 

учреждения за 2014 и 2015 года 
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Так же весьма крупное увеличение расходов произошло по оплате 

коммунальных услуг, они увеличились на 2650000 рублей (89%). Столь 

значительное увеличение связано с уплатой задолженности по коммунальным 

услугам, профинансировано из областного бюджета. 

Рассмотрим темп роста оплаты услуг по содержанию имущества МБУДО 

СДЮСШОР «Сигнал» за 2014 и 2015 года (рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Темп роста оплаты услуг по содержанию имущества спортивного 

учреждения за 2014 и 2015 года 

 Наибольшее же снижение расходов произошло по показателю оплата услуг по 

содержанию имущества, значение которого в 2015 году равно нулю по сравнению 

с 3079000 рублями предыдущего года. Данная категория расходов финансируется 

из областного бюджета.  

Арендная плата за пользование имуществом в 2014 и 2015 годах равна нулю, в 

связи с тем, что все имеющееся имущество принадлежит спортивному 

учреждению.   

В общем итоге сумма расходов увеличилась на 6 877 100 рублей.  

Рассмотрев расходы спортивного учреждения за 2014 и 2015 года, стоит 

наглядно продемонстрировать их соотношение (рисунок 18). 
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Рисунок 18 –  Структура затрат на оказание услуг  спортивного учреждения 

Из рисунка 18 видно, что 2014 и 2015 года были  завершены с профицитом. 
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зрения экономии средств [8, с. 17]. 

В МБУДО СДЮСШОР «Сигнал» в 2014 году занималось 27 групп, в 2015 

году количество групп увеличилось  и их число составило 30 групп, средняя 

наполняемость группы 25 человек, следовательно, в спортивном учреждении в 

2014 году в среднем занималось 675 человек, в 2015 году количество 

воспитанников возросло до 750 человек. На основании этой информации 

целесообразно выразить затраты на 1 учащегося в год (таблица 10). 

Таблица 10 – Расчет затрат спортивного учреждения на 1 человека в год в 2014 и  

                       в 2015 годах                

Наименования показателя 2014 год 2015 год 

Затраты, в тыс.руб. 21 857 000,00 25 963 000,00 

Количество учащихся 675 700 

Итого затрат на 1 учащегося, в 

тыс.руб: 

32380,70 37000,10 

Из таблицы 10 видно, что затраты на 1 учащегося в год составили: в 2014 году 

32380,00 рублей, а в 2015 году 37000,10 рублей. Рост затрат на 1 учащегося в год  

в 2015 году увеличился на 4619,40 рублей, в связи с увеличением количества 

занимающихся в данном периоде в отношении прошлого 2014 года. 

Изобразим наглядно уровень затрат спортивного учреждения на одного 

учащегося в год в 2014 и 2015 годах (рисунок 19).  

 

Рисунок 19 – Уровень затрат спортивного учреждения на одного учащегося в год 

в 2014 и 2015 годах 
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Выводы по разделу 

 

Структура второго раздела определена темой, целями и задачей дипломной 

работы. В результате проведенного анализа обеспеченности трудовыми и 

материальными ресурсами  муниципального учреждения выявлено: 

1) Актуальной проблемой образовательного учреждения является кадровое 

обеспечение. На начало 2015–2016 учебного года МБУДО СДЮСШОР по 

футболу «Сигнал» не полностью укомплектована кадрами: по штатному 

расписанию тренеров-преподавателей предусмотрено 30 ставок, а закрыты только 

22. Фактически педагогических работников 29 человек. 

2) Основную часть педагогического коллектива составляют опытные тренера–

преподаватели с большим стажем работы, обладающие профессиональным 

мастерством. 

3) МБУДО СДЮСШОР  по футболу «Сигнал»  не хватает тренеров–

преподавателей в средних и старших группах. Тренировочный процесс 

обеспечивается за счет перегрузки основного состава. 

4) Образовательный уровень тренеров–преподавателей  МБУДО СДЮСШОР 

по футболу «Сигнал» позволяет качественно реализовать стандарты 

тренировочного процесса. 

5) наблюдается абсолютный рост средств на оплату труда. Средняя заработная 

плата сотрудников МБУДО СДЮСШОР по футболу «Сигнал» составила в 2014 

году 22310,00 рублей, а в 2015 году 27482,80 рублей. Эту тенденцию можно 

считать благоприятной для МБУДО СДЮСШОР по футболу «Сигнал», так как 

увеличение материального стимулирования труда за счет прибыли, способствует 

улучшению социального положения работников, следовательно, и увеличению 

производительности их труда и заинтересованности в конечных результатах 

работы. 

Целевой и содержательный анализ обеспеченности финансовыми ресурсами 

муниципального  учреждения позволит в третьем разделе обосновать 
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рекомендации по совершенствованию управления ресурсным обеспечением  

муниципального спортивного учреждения. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

СПОРТИВНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

3.1    Основные    направления    совершенствования    управления    ресурсным   

обеспечением муниципального спортивного учреждения 

 

Для  эффективной  работы  спортивного  учреждения  необходимо, чтобы труд  

работника  был  хорошо  организован. В  целях  повышения эффективности 

производства,  нами  предложено  следующее  совершенствование      

организации труда. Актуальной проблемой образовательного учреждения 

является кадровое обеспечение. На начало 2015–2016 учебного года спортивное 

учреждение   не   полностью   укомплектовано  кадрами: по штатному 

расписанию  тренеров–преподавателей   предусмотрено 30   ставок,  а  закрыты 

только 22. Фактически педагогических работников 29 человек. Соответственно 

напрашивается   вывод  о том, что  при  большом   количестве  вакансий не 

достаточно тренеров–преподавателей, а это влечет за собой увеличение учебной 

нагрузки и как следствие некачественного преподавания.  

     В силу этих причин, назрела необходимость привлечения дополнительных 

кадров  путем мотивации. 

При  разработке  системы  мотивации  МБУДО  СДЮСШОР  по   футболу 

«Сигнал»   необходимо    работать  в  двух  направлениях:  над  материальным       

и нематериальным стимулированием. Рассмотрим более подробно каждый из 

видов. 

   Материальное   стимулирование направлено на повышение производительности 

труда,  т.е.   на    повышение   качества    преподавания.   Это связано с 

разработкой   системы   оплаты   труда.   Она   должна главным образом 

учитывать   особенности учреждения и специфику сферы деятельности. В 

качестве подобных стимулов в    учреждении    можно   использовать 
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премиальную    систему. Она         заключается в      выплате      премий   за 

высокие результаты  групп в соревнованиях или в  улучшении   достижений или в 

привлечении большего количества занимающихся [7, с. 210]. На основании 

сказанного, предлагаем ввести систему материального и нематериального 

стимулирования труда (рисунок 20, рисунок 21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20 – Система материального стимулирования труда 
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Рисунок 21 – Система нематериального стимулирования труда 

 

Материальное и нематериальное стимулирование дает возможность получать 

более широкий спектр в «обратной связи», реакции и отношении сотрудников к 

работе [16, с.  46]. 

При введении систем материального и нематериального стимулирования труда 

мы сможем добиться привлечение новых кадров, тем самым мы закроем 

свободные ставки штатного расписания. Это  приведет к снижению нагрузки 

тренеров–преподавателей и показатели тренировочного процесса станут лучше. 

Повышение квалификации персонала необходимо при привлечении новых 

кадров. Обучение персонала является одним из актуальных вопросов, стоящих 

перед руководством учреждения. Управление профессиональным обучением 

призвано решить следующие задачи: 

1) Определение тех навыков и знаний, которым должны быть обучены 

тренера–преподаватели. 
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2) Определение тех кадров вклад средств, в которых принесёт пользу для 

организации. 

3) Учет и эффективное использование средств выделяемых для развития 

персонала. 

4) Соответствие мероприятий по обучению целям предприятия и извлечения 

из них максимальной пользы. 

5) Заинтересованность и мотивация самого персонала в развитии и обучении. 

Для новых работников обучение следует проводить сразу после процедуры 

отбора, в ходе которого выявляется потребность новых работников в обучении. 

При этом входное обучение тесно переплетается с процессом их адаптации к 

работе в учреждении. Для штатных работников обучению часто предшествует 

ежегодная оценка рабочих показателей (аттестация). В процессе оценки рабочих 

показателей уточняется потребность работников в обучении для приведения в 

соответствие уровня их. 

Повышение квалификации – это обучение сотрудника с целью углубления и 

усовершенствования уже имеющихся у него профессиональных знаний. При 

высокой квалификации тренеров–преподавателей  МБУДО СДЮСШОР по 

футболу «Сигнал» качественно реализовывает стандарты тренировочного 

процесса. 

Спортивное учреждение использует бюджетные средства в соответствии с 

утвержденной сметой доходов и расходов. Федеральное казначейство Российской 

Федерации либо другой орган, исполняющий бюджет, совместно с главными 

распорядителями бюджетных средств определяет права бюджетного учреждения 

по перераспределению расходов по предметным статьям и видам расходов при 

исполнении сметы. В связи с этим необходимо рационально использовать 

источники финансирования. 

Спортивное учреждение при исполнении сметы доходов и расходов 

самостоятельно в расходовании средств, полученных за счет внебюджетных 

источников. В связи с этим возникает потребность в оказании дополнительных 
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видов платных услуг и повышение качества обслуживания. 

Полноценное функционирование спортивного учреждения невозможно без 

привлечения дополнительных внебюджетных средств. Они способствуют 

дальнейшему развитию материально–технической базы, решению социальных 

вопросов трудового коллектива. 

При сохранении бесплатности основных традиционных форм спортивного 

обслуживания, расширение спектра платных услуг, предоставляемых 

организациям, коммерческим структурам и отдельным физическим лицам, 

становится актуальной проблемой. 

Платными должны быть услуги и продукция, имеющие нетрадиционный 

характер запросов пользователей, а также традиционные, но связанные с 

предоставлением дополнительного сервиса [12, с. 63] . 

Потребителям могут оказываться за плату услуги, ориентированные на 

развитие спортивной активности пользователей (организация тренажерных залов, 

предоставление спортивных площадок и инвентаря, консультации тренеров и т.д.)  

[10, с. 26].  

 

3.2 Создание и обустройство тренажерного зала, как условие совершенствования 

управления ресурсным обеспечением муниципального спортивного учреждения 

 

Главным условием совершенствования ресурсным обеспечением спортивного 

учреждения является, развитие платных услуг, в связи с этим нами предложено 

создать и обустроить тренажерный зал. 

В открываемом  предприятии планируется организовать два тренажерных 

зала, две раздевалки и две душевые кабины. Также в холодное время будет 

работать гардероб. В центре планируется организовать зал отдыха, где будет 

стоять автомат для продажи горячих напитков. Одновременно в каждом зале 

могут заниматься 10 человек. Желающие посещать клуб должны сначала 

приобрести абонемент у администратора.  
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В вестибюле будет постоянно находиться дежурный администратор,  который 

будет реализовывать новые абонементы.  

Инструктора тренажерных залов будут работать сменами по 5–6 часов без 

обеда. При работе  в выходные дни выходной будет предоставляться в другой 

день по выбору работника. Отпуска работникам планируется предоставлять в 

летний период, так как в это время ожидается падение спроса на услуги в связи с 

сезоном отпусков и возможностью проводить время на открытом воздухе. 

Каждый тренажерный зал должен быть оборудован современными 

тренажерами и гимнастическими снарядами следующих видов: 

      – Беговая дорожка – 1; 

– Шведская стенка – 3; 

      – Велотренажер – 3; 

      – Комплексный силовой тренажер – 1; 

      – Тренажер «гребля» – 2; 

      – Тренажеры малые для пресса – 3. 

Общая площадь помещений под организуемое предприятие должна составлять 

не менее  160 м ². 

Производственную программу организуемого предприятия будем определять, 

исходя из возможностей загрузки зала, а также из ценовой стратегии фирмы. 

Будем считать, что базовая цена абонемента – это стоимость дневного посещения 

при приобретении абонемента на 10 посещений. Час занятий при таком варианте 

планируется установить в 160,00 рублей. 

Предприятие будет работать без выходных, за исключением праздничных и 

санитарных дней, которых в итоге насчитывается 14, таким образом, имеет 351 

рабочий день в году. 

Рассчитаем примерный объем выручки, учитывая среднюю цену часа занятий. 

351 день * 11 часов * 2 зала *10 человек * 160 рублей = 12 355 200 рублей. 

Практика показывает, что добиться максимальной загрузки зала на  

протяжении всего дня практически невозможно. Как правило, утром зал загружен 
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на 70–80%, а вечерами оказывается переполнен. Поэтому при расчете плановой 

выручки следует исходить из средней загрузки залов в 90%.  

Таким образом, плановая выручка составит:  

12 355 200 * 0,9 = 1111968,00 рублей. 

На основании предварительных оценок определим стоимость основных 

фондов создаваемого предприятия (таблица 11):  

Таблица  11  –  Определение   стоимости   основных   фондов,   требуемых  

                     для реализации проекта                              

Статья затрат Кол-во, в 

шт. 

Цена изд., в 

тыс.руб 

Сумма, в 

тыс.руб 

Ковровые покрытия 123 м ² 80 9 840 

Тренажер силовой 2 36 000 2 000 

Велотренажер  6 11 000 66 000 

Беговая дорожка 2 35 000 70 000 

Тренажер «Гребля» 2 18 000 36 000 

Тренажер малый 6 1 500 9 000 

Шведская стенка 6 2 000 12 000 

Шкафчики для одежды 35 1 000 35 000 

Аппарат для реализации напитков 1 35 000 35 000 

Комплект мебели в зал ожидания 1 20 000 20 000 

Телевизор  1 8 000 8 000 

Комплект для гардероба 1 20 000 20 000 

Оборудование душевой 2 15 000 30 000 

Оборудование туалета 2 5 000 10 000 

Пылесос моющий 1 5 000 5 000 

Пылесос  1 2 160 2 160 

Итого   442000 

Таким образом, стоимость основных фондов составляет 442000,00 рублей.  

На указанные предметы будет использоваться ускоренная амортизация, таким 

образом, сумма амортизации исчисляется следующим образом: 

442 000,00 / 5 = 88 400,00 рублей в год. 

Рассчитаем стоимость нематериальных активов создаваемого предприятия 

(таблица 12). 

Таблица 12 – Расчет величины нематериальных активов 

Наименование актива Сумма, в 

тыс.руб. 

Государственная регистрация договора аренды 0 

Расходы по учреждению предприятия  4000 

Итого 4000 
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Исходя из того, что норма амортизации на нематериальные активы составляет 

10 лет, рассчитаем среднегодовую сумму амортизационных отчислений: 

А = 4000,00 : 10 = 400,00 рублей. 

Норма амортизационных отчислений в этом случае составит 10%. 

Оборотный капитал необходим на следующие нужды: 

      – закупка канцтоваров; 

      – оплата услуг типографии на печать абонементов; 

      – заправка аппарата для приготовления напитков; 

      – реклама; 

      – прочие текущие расходы. 

      Сумму требуемого оборотного капитала, достаточную для покрытия  этих 

расходов, можно определить в 15 000,00 рублей. 

Общая сумма требуемых инвестиций составит: 

442 000,00 + 4 000,00 + 15 000,00 = 461 000,00 рублей. 

Произведем расчет необходимого числа инструкторов, считая, что за основу 

выработки одного человека принимается 40–часовая рабочая неделя. 

В год залы открыты 11 часов в день, 351 день в году. 

Общее количество рабочих часов составит: 

351 * 11 * 2 = 7722 часа 

Рассчитаем количество рабочих часов на одного сотрудника в год.  В году 250 

рабочих дней.  Из них 20 рабочих дней будут приходиться на отпуск сотрудника, 

5 дней неявок по болезни, 6 дней неявок в связи с учебой, 1 день – в связи с 

выполнением государственных обязанностей. Таким образом, в среднем один 

работник работает: 

(250 – 32) * 8 = 1744 часа 

Потребность в инструкторах составит: 

7722 / 1744 = 4,42 = 5 человек 

Определим потребность в прочем персонале, в частности, в охране и 

администраторах. 
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Количество рабочих часов в год: 

351 * 11 = 3861 

Потребность в работниках: 

3861 / 1744 = 2,2 = 3 человека (и администраторов, и охранников). 

Кроме того, на предприятии будут заняты две уборщицы с графиком работы 

через день.  

Теперь рассмотрим каким образом будет осуществляться  оплата труда 

сотрудников (таблица 13).  

Таблица  13– Штатное расписание работников предприятия 

Должность Кол-во человек Форма оплаты Оклад, в 

тыс.руб. 

Итого оклад, 

в тыс.руб. 

Директор 1 Повременная 17000 17 000 

Бухгалтер 1 Повременная 15000 15 000 

Старший 

администратор 

1 Повременная 16000 16 000 

Инструктор 5 Повременная 13000 65 000 

Администратор 3 Повременная 12000 36 000 

Охранник  3 Повременная 9000 27 000 

Уборщица 2 Повременная 6000 12 000 

      Следовательно, плановый Фонд Оплаты Труда составит 188 000 рублей в 

месяц. 

В начале необходимо составить перечень затрат (таблица 19). 

Таблица 14 – Перечень затрат на производство 

в тыс.руб. 

Виды затрат Сумма затрат 

Прямые затраты   

Зарплата инструкторов  65 000 

Амортизация тренажеров  4 417 

Зарплата администраторов 36 000 

Типографические расходы 500 

Затраты на содержание предприятия:  

Коммунальные платежи  1 500 

Электроэнергия  600 

Телефон  200 

Охрана  800 

Затраты на содержание основных фондов:  

Оплата работы механика 1 000 

Оплата запчастей 1 000 

Оплата работы программиста 1 000 
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Окончание таблицы 14 

Виды затрат Сумма затрат 

Амортизация  

основных фондов, кроме  тренажеров 20% 

нематериальных активов 10% 

Затраты на управление:  

Заработная плата директора  17 000 

Заработная плата старшего администратора  16 000 

Заработная плата бухгалтера  15 000 

Заработная плата охранников  27 000 

Заработная плата уборщиц  12 000 

Канцелярские расходы   3 000 

Затраты на реализацию:  

Реклама  1 500 

На основании перечня расходов подготовим смету затрат на производство на 

первый год работы предприятия при коэффициенте загрузки залов 0,9. план 

обслуживания составляет 69498 часов в год.  

Составим отдельные сметы на прямые, общефирменные и 

внепроизводственные расходы. 

Смета на прямые расходы: 

      – зарплата – 95 000 * 12 = 1 140 000,00 руб. 

      – соцстрах (32%) – 364 800,00 руб. 

      – амортизация тренажеров – 53 000 руб. 

      – типографические расходы – 6 000 руб. 

Смета на содержание и эксплуатацию оборудования (РСЭО): 

 – запчасти (комплектующие)  1000 руб. 

     – работа (услуги)  2000 руб. 

Смета на общефирменные расходы: 

      – коммунальные платежи   – 1500 * 12 = 18000 руб. 

      – освещение   – 600  * 12 = 7200 руб. 

      – зарплата – 93 000 * 12 = 1 116 000,00 руб. 

      – соцстрах (32%) – 357 120,00 руб. 

      – прочее (канцелярские расходы, телефон, охрана) – 15 000 руб. 

  Амортизация прочих основных фондов и нематериальных активов: 60 400 + 
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400 = 60 800,00 руб. 

 Смета на коммерческие расходы 

 – прочее (реклама) 1500  12 = 18 000,00 руб. 

Оформим полученные данные в таблицу (таблица 15). 

Таблица 15 – Смета затрат на производство 

в тыс.руб. 

Элементы затрат Прямые РСЭО Общефирменные Коммерческие Итого 

Комплектующие  1000   1000 

Коммунальные 

платежи 

  18000  18000 

Энергия    7200  7200 

Типография   6000    6000 

Услуги   2000   2000 

З/плата 1 140 000,00  1 116 000,00  2 256 000 

Соц. страхование 364 800,00  357 120,00  721920 

Амортизация 53000  60820  113820 

Прочее    15000 18000 33000 

Итого  1 563 800 3000 1 574 140 18000 3 158 940 

На основании составленной нами таблицы 15 можно составить калькуляцию 

себестоимости 1  часа занятия (таблица 16). 

Таблица 16 – Себестоимость 1 часа занятия 

Статьи калькуляции Годовая программа На 1 час (руб.) 

Типографические расходы 6000 0,09 

Амортизация тренажеров 53000 0,76 

Зарплата основного персонала 1 140 000,00 60,32 

Социальное страхование 721920 30,38 

РСЭО 3000 3,4 

Общефирменные расходы 1 574 140 22,65 

Коммерческие расходы 18000 0,26 

Итого 3 516 060 117,75 

 Определим минимальную цену 1 часа тренировки. Она будет складываться из 

себестоимости, НДС и минимального уровня прибыли в 25%. 

Минимальная цена  1 часа занятий: 117,75*(1+0,25)=147,18 руб./час 

Мы определили среднюю стоимость 1 часа тренировки в 160 рублей. 

Соответственно, полностью абонемент будет стоить 1600 рублей. 
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Плановый объем реализации определяем из стоимости часа в 160 рублей: 

69 498 * 160 = 1111968 рублей. 

Прибыль от реализации продукции была определена нами выше. Для 

определения балансовой прибыли необходимо определить сумму 

внереализационных расходов. Сумму этих расходов будет составлять величина 

налоговых отчислений: 

      – налог на образование – 1% от ФОТ = 7 200,00 руб. 

      – налог на содержание жилого фонда и объектов социально–культурного 

назначения – 1,5% от объема реализации = 125 096,40 руб. 

Итого внереализационных расходов: 132 296,40 руб. 

Балансовая прибыль составит: 5 180 820,00 руб. 

Налог на прибыль: 1 710 770,60 руб. 

Чистая прибыль: 3 470 049,40руб. 

Теперь можно рассчитать показатели рентабельности проекта. 

Сначала рассчитаем удельную рентабельность, характеризующую прибыль на 

1 рубль реализации. Она рассчитывается делением балансовой прибыли к 

товарообороту: 

                                             Руд = П / Т * 100%.                                                      (1)            

где  Р уд – удельная рентабельность; 

П – балансовая прибыль; 

Т – товарооборот. 

Руд = 5 180 820/ 8 339 760 * 100% = 62,12% 

В целях оценки эффективности проекта примем, что объем реализации не 

будет меняться. Рассчитаем чистый доход от реализации проекта (показатель 

эффекта от реализации проекта): 

                                   ЧПС =  t

t
П

t i

FV

15

 – I                                                   (2) 

где  ЧПС – чистая прибыль себестоимости 

FV – чистая прибыль 
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t  –  количество  лет  действия проекта. В нашем случае примем  этот срок за 5 лет  

i –   налог на добавленную стоимость (13%)  

I –   сумма  инвестиций, определенная  нами  и  равная  461 000,00   руб.    

ЧПС=(112658 /1,13) + (112658 /1,13) +(112658 /1,13)+(112658 /1,13)+ 

(112658 /1,13)–461000=37486 рублей 

Теперь рассчитаем индекс доходности – показатель эффективности 

инвестиций, количество рублей прибыли, полученное на 1 рубль вложенных 

инвестиций: 

                                          p= 100
I

FV
                                                     (3) 

где p – индекс доходности; 

FV – чистая прибыль; 

I – сумма  инвестиций, определенная  нами  и  равная  461 000,00   руб. 

ИД =(112658./461000)*100 = 24,43 

Наконец, можно рассчитать срок окупаемости проекта, т.е. число лет, 

необходимых для того, чтобы чистая прибыль сравнялась с величиной 

инвестиций. 

                                                    Т = I / FV                                                                  (4) 

где Т  – срок окупаемости;  

FV – чистая прибыль; 

I – сумма  инвестиций, определенная  нами  и  равная  461 000,00   руб. 

Ток =  461000  /112658= 4,09 года. 

Итак,  цена  1 часа занятий составит 160 рублей, что является оптимальной 

ценой для потребителей со средним достатком. 

Соответственно, полностью абонемент будет стоить 1600 рублей. 

Тренажерный зал окупается за первые 4 года работы, что является хоошим 

результатом получения дополнительного внебюджетного источника 

финансирования. 

Сравним поступления платных услуг МБУДО СДЮСШОР по футболу 
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«Сигнал» за 2014 год, 2015 год, от предложенной платной услуги (рисунок 13). 

 

 

Рисунок 22 – Структура поступлений от платных услуг  

      Как показывает рисунок 22 поступления от платных услуг МБУДО 

СДЮСШОР по футболу «Сигнал» в  2014 году и  2015 году имеют тенденцию к 

снижению. Это негативная тенденция – так как платные услуги должны занимать 

львиную долю в структуре доходов муниципального учреждения. Предложенная 

нами дополнительная платная услуга внесет значительный велад и добавит сумму 

дохода. Сравним уровень дохода от предложенной нами платной услуги по 

отношению к 2015 году (рисунок 23). 

 

Рисунок 23 –Уровень дохода от создания тренажерного зала по отношению  к 

2015 году  
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Предложенная нами платная услуга (создание тренажерного зала) существенно 

увеличит доход  МБУДО СДЮСШОР по футболу «Сигнал», что положительно 

скажется на финансовой деятельности учреждения. 

 

Выводы по разделу 

 

Разработаны рекомендации по основным    направлениям    

совершенствования    управления    ресурсным  обеспечением муниципального 

спортивного учреждения:  

– предложено ввести систему материального и нематериального 

стимулирования труда.   При введении систем материального и нематериального 

стимулирования труда мы сможем добиться привлечение новых кадров, тем 

самым мы закроем свободные ставки штатного расписания. Это  приведет к 

снижению нагрузки тренеров–преподавателей и показатели тренировочного 

процесса станут лучше; 

– предложено проводить мероприятия связанные с повышением квалификации 

кадров, при высокой квалификации тренеров–преподавателей  МБУДО 

СДЮСШОР по футболу «Сигнал» качественно реализовывает стандарты 

тренировочного процесса; 

– предложено ввести платные услуги, ориентированные на развитие 

спортивной активности пользователей (организация тренажерных залов, 

предоставление спортивных площадок и инвентаря, консультации тренеров и т.д.) 

Практическое применение рекомендаций по основным    направлениям    

совершенствования    управления    ресурсным  обеспечением муниципального 

спортивного учреждения заключается в  создании и обустройстве тренажерного 

зала. При стоимости абонемента 1600 рублей. Тренажерный зал окупается за 

первые 4 года работы, что является хорошим результатом получения 

дополнительного внебюджетного источника финансирования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе написания дипломного проекта был дан анализ ресурсному 

обеспечению муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Специализированной детско–юношеской спортивной школы 

олимпийского резерва по футболу «Сигнал». 

Основная цель дипломного проекта, разработка рекомендаций по 

совершенствованию управления ресурсным обеспечение муниципального 

спортивного учреждения, достигнута путем решения поставленных задач: 

1) Нами определены сущность и функции муниципального спортивного 

учреждения. Муниципальные бюджетные учреждения можно разделить на три 

типа: казенные, бюджетные и автономные. Все эти типы учреждений в 

большинстве своем создаются для обеспечения исполнения полномочий органов 

местного самоуправления.  При отсутствии у органа местного самоуправления  

соответствующего полномочия, учреждение создаться не может.  Главной целью 

муниципального бюджетного спортивного учреждения является бесконечное 

стремление удовлетворять спортивные интересы потребности и желания 

населения в частности и его различных категорий в физкультурно спортивных 

услугах. Одно из главных мест в муниципальном бюджетном спортивном 

учреждении занимают его функции: соревновательно–эталонная, эвристически–

достиженческая, эмоционально–зрелищная, оздоровительно–реактивная, 

социальной интеграции и социализации личности, личностно–направленного 

воспитания, обучения и развития, экономическая, коммуникативная. 

Для человека большое значение имеет развитие его физических качеств. 

Всестороннее развитие этих качеств позволяет использовать деятельность 

человека и в других жизненных процессах, к примеру, в трудовых. 

2) Изучены источники финансирования муниципального спортивного 

учреждения. Основным источником финансирования муниципального 

спортивного учреждения является бюджет. Бюджетное финансирование – это 
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предоставление в безвозвратном порядке средств из государственного бюджета 

муниципальному спортивному учреждению для полного или частичного 

покрытия их расходов. Бюджетное финансирование муниципального спортивного 

учреждения осуществляется на основе бюджетной классификации. Т.е. 

группировкой доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетов РФ 

(федеральный бюджет, областной бюджет и местный бюджет). Также изучены 

инструменты финансирования, к ним относятся: субсидия на возмещения затрат, 

связанных с выполнением государственного муниципального задания, субсидии 

на иные цели,  внебюджетные инвестиции. 

3) В результате проведенного анализа обеспеченности трудовыми и 

материальными ресурсами  муниципального учреждения нами было выявлено 

выявлено, что: актуальной проблемой образовательного учреждения является 

кадровое обеспечение. На начало 2015–2016 учебного года МБУДО СДЮСШОР 

по футболу «Сигнал» не полностью укомплектована кадрами: по штатному 

расписанию тренеров-преподавателей предусмотрено 30 ставок, а закрыты только 

22; основную часть педагогического коллектива составляют опытные тренера–

преподаватели с большим стажем работы, обладающие профессиональным 

мастерством; образовательный уровень тренеров–преподавателей  МБУДО 

СДЮСШОР по футболу «Сигнал» позволяет качественно реализовать стандарты 

тренировочного процесса; наблюдается абсолютный рост средств на оплату 

труда. Средняя заработная плата сотрудников МБУДО СДЮСШОР по футболу 

«Сигнал» составила в 2014 году 22310,00 рублей, а в 2015 году 27482,80 рублей. 

Эту тенденцию можно считать благоприятной для МБУДО СДЮСШОР по 

футболу «Сигнал», так как увеличение материального стимулирования труда за 

счет прибыли, способствует улучшению социального положения работников, 

следовательно, и увеличению производительности их труда и заинтересованности 

в конечных результатах работы. 

4) Нами проведен целевой и содержательный анализ обеспеченности 

финансовыми ресурсами муниципального  учреждения позволит в третьем 
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разделе обосновать рекомендации по совершенствованию управления ресурсным 

обеспечением  муниципального спортивного учреждения. 

5) Разработаны рекомендации по основным    направлениям    

совершенствования    управления    ресурсным  обеспечением муниципального 

спортивного учреждения: предложено ввести систему материального и 

нематериального стимулирования труда.   При введении систем материального и 

нематериального стимулирования труда мы сможем добиться привлечение новых 

кадров, тем самым мы закроем свободные ставки штатного расписания. Это  

приведет к снижению нагрузки тренеров–преподавателей и показатели 

тренировочного процесса станут лучше; предложено проводить мероприятия 

связанные с повышением квалификации кадров, при высокой квалификации 

тренеров–преподавателей  МБУДО СДЮСШОР по футболу «Сигнал» 

качественно реализовывает стандарты тренировочного процесса; предложено 

ввести платные услуги, ориентированные на развитие спортивной активности 

пользователей (организация тренажерных залов, предоставление спортивных 

площадок и инвентаря, консультации тренеров и т.д.) 

6) Практическое применение рекомендаций по основным    направлениям    

совершенствования    управления    ресурсным  обеспечением муниципального 

спортивного учреждения заключается в  создании и обустройстве тренажерного 

зала. При стоимости абонемента 1600 рублей. Тренажерный зал окупается за 

первые 4 года работы, что является хорошим результатом получения 

дополнительного внебюджетного источника финансирования. 

Разработанные рекомендации позволят улучшить деятельность МБУДО 

СДЮСШОР по футболу «Сигнал», получить дополнительные внебюджетные 

источники финансирования. Что, несомненно, актуально сейчас во время 

усложнившейся ситуации с бюджетным финансированием муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений.  
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