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ВВЕДЕНИЕ 

Бюджетные организации являются важными субъектами производственных и 

финансово-экономических отношений при любой системе хозяйствования и в 

любой модели государственного устройства. Они призваны обеспечивать 

удовлетворение целого ряда общественно значимых потребностей, таких как 

образование, здравоохранение, научные исследования, социальная защита, 

культура, государственное управление и другие. 

При этом хозяйственная деятельность характеризуется целью, процессом и 

средствами ее достижения, а также результатами, которые складываются под 

воздействием различных факторов. Цель хозяйственной деятельности бюджетных 

учреждений состоит в выполнении намеченных государством социальных задач с 

помощью использования созданных в материальном производстве ценностей. При 

этом характерно, что предметом потребления выступают не продукты 

производства, а сам процесс производства полезного эффекта деятельности 

учреждения. Он обеспечивает удовлетворение духовных и иных нематериальных 

потребностей людей или изменение социальных условий, в которых 

осуществляется их жизнедеятельность, направленных на достижение 

общественных благ, при этом не преследуются цели получения прибыли и еѐ  

распределения между участниками. 

В условиях рыночной экономики актуальной становится объективная оценка 

эффективности деятельности бюджетных учреждений. На современном этапе 

становления экономики России в стадии развития находится реформирование 

бюджетного процесса, целью которого является повышение эффективности 

управления государственными финансами. 

В настоящее время в отечественной практике нет как таковой единой 

методики анализа эффективности деятельности бюджетных учреждений, которая 

могла бы позволить объективно подойти к оценке действительной потребности в 

финансовой помощи и повысить самостоятельность бюджетополучателя в 

использовании своего бюджетного потенциала. 
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В нормативно-правовых актах различных уровней власти отсутствуют единые 

принципы, критерии, методические подходы к оценке эффективности бюджетных 

расходов. 

Целью выпускной квалификационной работы разработка рекомендаций по 

совершенствованию управления деятельностью муниципального учреждения в 

сфере оказания спортивных услуг. 

Объект исследования: муниципальное учреждение «Спортивные сооружения 

Копейского городского округа». 

Предмет исследования: процесс управления деятельностью муниципального 

учреждения в сфере оказания спортивных услуг. 

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач: 

 раскрыть сущность и функции муниципального бюджетного учреждения в 

сфере оказания спортивных услуг; 

 проанализировать динамику и структуру предоставляемых услуг 

муниципальным бюджетным учреждением; 

 оценить качество и эффективности предоставления муниципальных услуг 

бюджетным учреждением; 

 определить основные направления совершенствования управления 

деятельностью муниципального учреждения в сфере оказания спортивных услуг. 

Методологическую основу ВКР составили нормативно-правовые документы и 

труды таких авторов, как: Гладковская Е. Н., Мацкуляк И.Д., Пикулькин А.В., 

Воробьева И. П., Городилова Ю.Л., Гурунян, Т. В., Каширская Л.В., Лозовой 

М. М., Романова Д. А., Колесник Н. Ф., Тараскина А. В., Чирикова И. В.  и др. 
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1 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАК СУБЪЕКТ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

1.1 Сущность и функции муниципального бюджетного учреждения в сфере 

оказания спортивных услуг 

Государственные (муниципальные) учреждения являются субъектами 

финансового права, так как наделены определенными правами и обязанностями в 

рамках финансового законодательства, рассмотренными выше. 

Одного юридически/законодательно закрепленного термина государственного 

(муниципального) учреждения нет. Данное понятие содержится в Гражданском 

кодексе Российской Федерации, в Федеральном законе № ФЗ–7 «О 

некоммерческих организациях», Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» и в Федеральном законе «Об автономных 

учреждениях», в свою очередь, устанавливающих типы учреждений, учредителей, 

ответственность и цели, для которых они создаются. 

Согласно статье 6 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ 

государственными, муниципальными учреждениями признаются учреждения, 

созданные Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации и 

муниципальным образованием [4]. 

Основными типами муниципальных учреждений являются: автономное, 

бюджетное и казенное учреждения (рисунок 1).  

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Типы муниципальных учреждений 

 

Закон № 83-ФЗ дает точные определения казенного и бюджетного 

учреждений: 

Типы муниципальных 

учреждений 

автономные бюджетные казенные 
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– казенное учреждение – это «государственное (муниципальное) учреждение, 

осуществляющее оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение 

работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) функций в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов государственной власти (государственных 

органов) или органов местного самоуправления, финансовое обеспечение 

деятельности которого осуществляется за счет средств соответствующего 

бюджета на основании бюджетной сметы»; 

– бюджетное учреждение – это «некоммерческая организация, созданная 

Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 

образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий соответственно органов государственной власти (государственных 

органов) или органов местного самоуправления в сферах науки, образования, 

здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, 

физической культуры и спорта, а также в иных сферах». 

Определение автономного учреждения содержится в Федеральном законе от 

03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». Согласно данному закону 

автономное учреждение – это «некоммерческая организация, созданная 

Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 

образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 

государственной власти, полномочий органов местного самоуправления в сферах 

науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости 

населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях, 

установленных федеральными законами». 

При анализе данных определений следует обратить внимание на следующие 

моменты.  
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Во-первых, казенное учреждение может быть создано не только для оказания 

государственных (муниципальных) услуг, выполнения работ, но и для исполнения 

государственных (муниципальных) функций в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством РФ полномочий органов государственной 

власти (государственных органов) или органов местного самоуправления.  

В то же время бюджетное и автономное учреждения создаются исключительно 

с целью выполнения работ либо оказания услуг. В определениях бюджетного и 

автономного учреждений про возможность исполнения ими государственных 

(муниципальных) функций не упоминается. Таким образом, если на учреждение 

планируется возложить не только выполнение работ или оказание услуг, но и 

исполнение государственных (муниципальных) функций, тип такого учреждения 

должен быть казенным.  

Во-вторых, все три типа учреждений создаются в целях обеспечения 

реализации полномочий органов государственной власти или местного 

самоуправления. Если соответствующего полномочия у органа государственной 

власти или местного самоуправления нет, создание учреждения невозможно. 

В-третьих, в определении казенного учреждения даже не упоминается про 

сферы, в которых оно может быть создано, т. е. оно изначально может 

действовать в любых сферах. Бюджетное же учреждение создается в 

определенных сферах, перечисленных в Законе № 83-ФЗ. Необходимо отметить, 

что речь идет о неограниченном перечне. Однако перечисление задает примерное 

направление для понимания того, в каких сферах должно работать бюджетное 

учреждение. Если их проанализировать, то можно сделать вывод, что это 

основные сферы, в которых государство финансирует оказание услуг, выполнение 

работ для населения. 

С учетом особенностей правового положения казенных учреждений 

целесообразно относить к казенным учреждениям только учреждения, созданные 

в сфере управленческой деятельности, либо учреждения, отнесенные к казенным 

в соответствии с законом. 
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Что касается автономного учреждения, то оно может быть создано только в 

строго ограниченных случаях. Изначально, при принятии Закона № 174-ФЗ, 

перечень сфер, в которых допускалось создание автономных учреждений, был 

ограничен. Позднее в закон внесли изменения, и перечень стал открытым. Данное 

решение привело к появлению большого числа автономных учреждений, которые 

фактически являлись коммерческими юридическими лицами. Цель их создания 

заключалась в том, чтобы обойти нормы законодательства о размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд. 

Для того чтобы определить понятие государственных (муниципальных) 

учреждений, нужно выявить основные признаки учреждений в соответствии с 

действующим законодательством. 

Базируясь на закрепленных типах учреждений в Федеральных законах, можно 

выделить основные общие черты для государственных (муниципальных) 

учреждений и определенный специальный статус публичных учреждений: 

– это только унитарные некоммерческие организации; 

– создаются Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 

муниципальным образованием; 

– осуществляются задачи, вытекающие из общественного интереса; 

– создаются социальные ценности непроизводственного характера; 

– оказываются публичные и социальные услуги неограниченному кругу 

субъектов; 

– закрепляется имущество на праве оперативного управления и праве 

бессрочного пользования; 

– цель создания учреждений – выполнение государственных (муниципальных) 

услуг, работ, а также реализация функций и полномочий, предоставляемых 

данными учреждениями; 

– это учреждения, имеющие полномочия на осуществление управленческих, 

социально-культурных или иных функций некоммерческого характера в сферах: 
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науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости 

населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах; 

– способ финансирования – по бюджетной смете или субсидий из 

соответствующего бюджета. 

Определив и проанализировав основные признаки государственных 

(муниципальных) учреждений, можно дать им следующее определение: 

государственное (муниципальное) учреждение – это некоммерческая 

организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской 

Федерации или муниципальным образованием, для оказания государственных 

(муниципальных) услуг, работ, а также функций в целях реализации переданных 

полномочий государственной властью (государственными органами) или 

органами местного самоуправления в сфере науки, образования, здравоохранения, 

культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и 

спорта, а также в иных сферах и финансируемая на основании бюджетной сметы 

или субсидий из соответствующего бюджета [13, C. 18]. 

Письмо Минфина России от 22.10.2013 № 12-08-06/44036 «О Комментариях 

(комплексных рекомендациях) по вопросам, связанным с реализацией положений 

Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ» (п. 1) разъясняет, что казенные 

учреждения могут выполнять как государственные (муниципальные) функции, 

так и оказывать государственные (муниципальные) услуги (выполнять работы) 

физическим и юридическим лицам. В свою очередь, бюджетные и автономные 

учреждения могут быть созданы исключительно для оказания государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ). Осуществление государственных 

(муниципальных) функций – не их задача. 

Следует отметить, что федеральное законодательство не содержит прямой 

нормы, позволяющей установить отличие государственной (муниципальной) 

услуги от государственной (муниципальной) функции.  

По уровню правовой и хозяйственной самостоятельности муниципальные 

учреждения делятся на три группы [8, С. 181]: 
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– не наделенные ни правовой, ни хозяйственной самостоятельностью; они 

имеют собственные органы управления, но по существу являются 

подразделениями местной администрации, их доходы и расходы интегрированы в 

местный бюджет, функционируют на основе указаний органов местного 

самоуправления. Муниципалитет функционирует как одно предприятие, 

координируя действия подразделений; 

– имеющие хозяйственную самостоятельность, юридический статус; они 

выведены из структуры администрации, но наиболее важные решения по 

вопросам их деятельности принимает администрация; в местном бюджете 

отражаются лишь результаты финансовой деятельности. Выручка, как правило, не 

покрывает издержек, так как цены устанавливают региональные и местные власти 

(предприятия транспорта, связи, жилищно-коммунального хозяйства). 

Источниками их финансирования служат средства потребителей услуг, местного 

бюджета. В крупных городах, промышленных центрах, на густонаселенных 

территориях эти предприятия могут самостоятельно зарабатывать деньги для 

улучшения обслуживания населения; 

– действующие полностью на коммерческой основе; эти предприятия 

выводятся из организационной структуры администрации, передаются в 

доверительное управление менеджерами и реализуют продукцию по рыночным 

ценам (предприятия промышленности, сельского хозяйства, строительные, 

торговли, общественного питания). Могут иметь организационно-правовую 

форму акционерного или другого хозяйственного общества, учрежденного 

местным самоуправлением, в котором ему принадлежит контрольный пакет 

акций. 

Бюджетные учреждения – одна из самых многочисленных групп организаций, 

функционирующих в нашем государстве. 

Это учреждения, содержание которых обеспечивается за счет средств 

федерального, региональных и местных бюджетов. 
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Подавляющая часть бюджетных организаций выполняет различные 

социальные функции. Поэтому от величины и эффективности использования 

средств, предоставляемых из бюджетной системы этим учреждениям, зависит 

выполнение социальных задач, стоящих перед обществом. 

Бюджетное учреждение – государственное (муниципальное) учреждение, 

финансовое обеспечение выполнения функций которого, в том числе по оказанию 

государственных (муниципальных) услуг физическим и юридическим лицам в 

соответствии с государственным (муниципальным) заданием, осуществляется за 

счет средств соответствующего бюджета на основе бюджетной сметы [1]. 

Поскольку целью создания государственных (муниципальных) учреждений 

является обеспечение реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов власти, виды деятельности 

учреждений должны соответствовать целям, для достижения которых они 

созданы. 

Исчерпывающий перечень видов деятельности учреждений в соответствии с 

пунктом 3 статьи 14 Федерального закона № 7-ФЗ, частью 2 статьи 7 

Федерального закона № 174-ФЗ должен быть определен в их уставах [2]. 

Кроме этого, цели создания государственных (муниципальных) учреждений и 

основные виды их деятельности должны корреспондироваться: 

– с вопросами, решение которых законодательством Российской Федерации 

отнесено к ведению их учредителя – публично-правового образования; 

– с полномочиями органа власти, осуществляющего функции и полномочия их 

учредителя. 

По государственным (муниципальным) учреждениям, деятельность которых 

не соответствует полномочиям, возложенным на публично-правовое образование, 

которое является их учредителем, а также профилю органа власти, 

осуществляющего функции и полномочия их учредителя, целесообразно принять 

решение об их ликвидации, передаче в ведение иного органа власти, либо 

передаче в собственность иного публично-правового образования. 
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Помимо основных видов деятельности государственные (муниципальные) 

учреждения вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых они созданы, и соответствующие указанным 

целям, при условии, что такая деятельность также указана в их учредительных 

документах (например, книгоиздательская деятельность, тиражирование, 

предоставление консультаций). 

Информация об основных видах деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений должна быть отражена не только в их уставах.  

Данные сведения должны также содержаться в одном из важнейших документов, 

регламентирующих деятельность бюджетных и автономных учреждений – плане 

финансово-хозяйственной деятельности. 

В соответствии с пунктом 3.3 статьи 32 Федерального закона № 7-ФЗ орган, 

осуществляющий функции и полномочия учредителя бюджетных или 

автономных учреждений, обязан самостоятельно установить порядок составления 

и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных 

учреждений в соответствии с Общими требованиями, определенными приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 № 81н. 

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя бюджетных или 

автономных учреждений, определяя указанный порядок, вправе предусмотреть 

дополнительную детализацию показателей плана финансово-хозяйственной 

деятельности, установленных Общими требованиями к плану, в том числе 

утвердить типовую форму плана финансово-хозяйственной деятельности; 

установить предельные сроки утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности, которые должны обеспечить деятельность учреждений на 

основании утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности с самого 

начала очередного финансового года. 

В соответствии с пунктами 9 и 17 Общих требований к плану план финансово-

хозяйственной деятельности составляется на этапе формирования проекта 
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бюджета на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и 

плановый период), после утверждения которого план финансово-хозяйственной 

деятельности при необходимости уточняется учреждением и направляется на 

утверждение органу, осуществляющему функции и полномочия его учредителя 

(либо по  решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, 

утверждается учреждением). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Федерального закона № 7-ФЗ 

некоммерческая организация может осуществлять приносящую доход 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых она создана, и соответствует указанным целям, при условии, что такая 

деятельность указана в ее учредительных документах. 

Аналогичные положения закреплены в пункте 3 статьи 161 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, пункте 4 статьи 9.2 Федерального закона № 7-ФЗ, 

частях 6, 7 статьи 4 Федерального закона № 174-ФЗ.  

Приносящей доход деятельностью признается деятельность по оказанию услуг 

(выполнению работ) за плату, отвечающих целям создания некоммерческой 

организации, приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и 

неимущественных прав, участие в случаях предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в хозяйственных обществах и участие в товариществах на 

вере в качестве вкладчика. 

Законодательство Российской Федерации позволяет государственным 

(муниципальным) учреждениям оказывать (выполнять) платные услуги (работы) 

при следующих условиях: 

– возможность осуществления приносящей доход деятельности закреплена в 

уставах учреждений (при этом в уставах должен быть перечислен 

исчерпывающий перечень этих видов деятельности); 

– осуществление указанной деятельности соответствует целям создания 

учреждений, также отраженным в их уставах. 
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Закрепление правовым актом перечня платных услуг (работ), которые вправе 

оказывать (выполнять) государственные (муниципальные) учреждения, не 

требуется. 

Как уже было указано оказывать (выполнять) платные услуги (работы) вправе 

учреждения всех типов. 

Платные услуги (работы) бюджетных и автономных учреждений можно 

разделить на две части: 

– услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, 

которые учреждение оказывает сверх государственного (муниципального) 

задания, а в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации 

эти услуги (работы) включаются в государственное (муниципальное) задание; 

– услуги (работы), не отнесенные уставом к основным видам деятельности, но 

которые учреждение вправе оказывать (выполнять) для достижения целей, ради 

которых это учреждение создано. 

В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона № 7-ФЗ порядок 

определения платы за основные платные услуги, оказываемые бюджетными 

учреждениями, устанавливается соответствующим органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. 

Федеральный закон 83–ФЗ от 8 мая 2010 года предусматривает изменение 

статуса существующих ранее бюджетных учреждений, разделение их на три 

категории: казенные, бюджетные, автономные.  

Казенные учреждения, как и прежде, финансируются распорядителями 

бюджетных средств по смете расходов. Автономные и бюджетные учреждения 

имеют возможность финансирования по бюджетной субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) задания. Все указанные государственные 

(муниципальные) учреждения имеют возможность и право заниматься и 

приносящей доход деятельностью [9, С. 64]. 
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1.2 Особенности деятельности различных типов государственных и 

муниципальных учреждений 

Отличительные особенности каждого из типов учреждения заключаются в 

степени их самостоятельности при распоряжении имуществом и ответственности 

их учредителей по обязательствам (таблица 1). 

Таблица 1 – Основные различия бюджетных, автономных и казенных учреждений 

Автономные Бюджетные Казенные 

Основные направления 

Выполняет работы, 

оказывает услуги в целях 

осуществления, 

предусмотренных 

законодательством РФ 

полномочий органов 

государственной власти, 

местного 

самоуправления 

Выполняет работы, 

оказывает услуги в целях 

осуществления, 

предусмотренных 

законодательством РФ 

полномочий федерального 

органа государственной 

власти (государственного 

органа), исполнительного 

органа государственной 

власти субъекта РФ, органа 

местного самоуправления 

Оказывает 

государственные 

(муниципальные) услуги, 

выполняет работы и 

(или) исполняет 

государственные 

(муниципальные) 

функции 

Особенности правового положения 

является юридическим 

лицом и от своего имени 

может 

приобретать и 

осуществлять 

имущественные и 

личные 

неимущественные права, 

нести 

обязанности, быть 

истцом и 

ответчиком в суде 

определяется ГК РФ 

находится в ведении 

органа государственной 

власти (государственного 

органа), органа управления 

государственным 

внебюджетным фондом, 

органа местного 

самоуправления, 

осуществляющего 

бюджетные 

полномочия главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств, если иное не 

установлено 

законодательством 

Российской Федерации 
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Продолжение таблицы 1 

Автономные Бюджетные Казенные 

Источник бюджетного финансирования 

субсидии субсидии 
на основе бюджетной 

сметы 

Основной документ 

План финансово-

хозяйственной 

деятельности 

План финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Смета доходов и 

расходов 

Поступающие доходы 

в самостоятельное 

распоряжение 

в самостоятельное 

распоряжение 
зачисляются в бюджет 

Денежные счета 

В кредитных 

организациях и в органах 

федерального 

казначейства 

в органах федерального 

казначейства 

(финансовых органах) 

в органах федерального 

казначейства 

(финансовых органах) 

 

Казенное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную 

ответственность по обязательствам такого учреждения несет собственник его 

имущества. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, 

зачисляются в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Деятельность казенных учреждений включает в себя не только выполнение 

работ или оказание услуг, но и возможность выполнения государственных 

(муниципальных) функций на основе бюджетной сметы. 

Такие учреждения не имеют права предоставлять и получать кредиты (займы), 

приобретать ценные бумаги, субсидии и бюджетные кредиты. При этом они не 

вправе, по общему правилу, совершать сделки, возможными последствиями 

которых являются отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 

учреждением на праве оперативного управления, или имущества, приобретенного 
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за счет средств, выделенных учреждению собственником на приобретение такого 

имущества. 

Казенное учреждение отвечает по своим обязательствам только находящимися 

в его распоряжении денежными средствами; по долгам учреждения не может 

быть обращено взыскание на иное имущество, как закрепленное за учреждением 

на праве оперативного управления, так и приобретенное за счет доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности. 

Одним из нововведений является то, что финансовое обеспечение 

деятельности осуществляется за счет средств соответствующего бюджета 

бюджетной системы России на основании бюджетной сметы. Казенное 

учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через открытые 

ему лицевые счета. 

Поскольку законодательно правовые статусы автономных и бюджетных 

учреждений практически идентичны, то следует обобщить их основные 

характеристики. 

Указанные учреждения являются разновидностями одной организационно-

правовой формы юридического лица – некоммерческой организации. Их 

деятельность связана с выполнением работ, оказанием услуг в целях 

осуществления функций государства в различных социально-культурных сферах. 

Такие типы учреждений вправе заниматься приносящей доход деятельностью 

в соответствии со ст. 50 Гражданского кодекса РФ. 

При этом получаемые от занятия такой деятельностью доходы поступают в 

самостоятельное распоряжение учреждений. В этом случае доходы направляются 

на реализацию целей, ради которых были созданы учреждения. 

Согласно ч. 4 ст. 61 и ч. 1 ст. 65 ГК РФ учреждение независимо от правового 

статуса его учредителя не может быть ликвидировано вследствие признания его 

несостоятельным (банкротом). Собственник имущества как автономного, так и 

бюджетного учреждения не несет субсидиарной ответственности по 

обязательствам учреждения (ст. 120 ГК РФ) [10, С. 2]. 



26 
 

Автономное учреждение, в отличие от бюджетного учреждения, не отвечает 

по своим обязательствам имуществом, приобретенным за счет доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности (ст. 120 ГК РФ). 

В отношении хозяйственной деятельности отметим, что финансовое 

обеспечение учреждений осуществляется в виде предоставления субсидий из 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации. В 

процессе деятельности автономные и бюджетные учреждения могут совершать 

крупные сделки. 

Однако у автономных учреждений более высокий уровень финансово-

хозяйственной самостоятельности, которая достигается за счет открытия 

расчетного (а не лицевого) счета, а также возможности прямого приобретения 

имущества без учета требований Федерального закона от 21 июля 1996 г. № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд» и при определенных 

условиях перехода на упрощенную систему налогообложения. 

Учреждение участвует в имущественном обороте посредством закрепленного 

за ним на праве оперативного управления имущества, в том числе 

приобретенного за счет приносящей доход деятельности. 

В этом проявляется определенный в ст. 48 ГК РФ признак имущественной 

обособленности юридического лица (ст. 120 ГК РФ). С 1 января 2011 г. 

учредитель бюджетного учреждения в лице органа, осуществляющего 

полномочия и функции учредителя, создает и формирует государственные 

(муниципальные) задания для учреждений, финансовое обеспечение которых 

осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета бюджетной 

системы государства. 

Переход от сметного финансирования к получению субсидий на выполнение 

государственного (муниципального) задания учредителя позволит повысить 

эффективность функционирования бюджетных образовательных учреждений за 
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счет повышения качества и полноты предоставляемых ими государственных и 

муниципальных услуг. 

Бюджетные учреждения смогут конкурировать в борьбе за потребителя, 

ориентироваться на потребности общества в соответствующих услугах и обладать 

более широким объемом прав и полномочий. 

Имущество, закрепленное за тремя типами учреждений на праве оперативного 

управления, принадлежит его собственнику, за исключением внебюджетных 

доходов, которыми автономные и бюджетные учреждения вправе распоряжаться 

самостоятельно. 

Законодательно определено, что «под особо ценным движимым имуществом 

понимается движимое имущество, без которого осуществление бюджетным 

учреждением своей уставной деятельности будет существенно затруднено» (ст. 

9.2 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях») (в ред. от 2 июля 2013 г.). Согласно постановлению 

Правительства РФ от 26 июля 2010 г. № 538 «О порядке отнесения имущества 

автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого 

имущества» при определении перечней особо ценного движимого имущества 

бюджетных учреждений подлежат включению в состав такого имущества: 

– движимое имущество с учетом определенной стоимости; 

– иное движимое имущество, без которого осуществление бюджетным 

учреждением предусмотренных его уставом основных видов деятельности будет 

существенно затруднено и (или) которое отнесено к определенному виду особо 

ценного движимого имущества уполномоченным на то органом; 

– имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке. 

Представляется, что для каждого конкретного учреждения в данную 

категорию может войти самое различное движимое имущество. 

Таким образом, можно утверждать, что понятие «особо ценное движимое 

имущество, без которого осуществление учреждением деятельности будет 
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существенно затруднено» является оценочным для каждого из учредителей 

учреждения в зависимости от сферы деятельности некоммерческой организации. 

Нельзя забывать и о том, что в самостоятельном распоряжении бюджетного 

учреждения могут находиться доходы, приобретенные за счет приносящей доход 

деятельности, и имущество, приобретенное за счет таких доходов. В состав 

данного имущества могут войти объекты движимого имущества, подпадающие 

под установленную законом категорию «особо ценное движимое имущество». 

Представляется, что в этом случае возможность самостоятельного распоряжения 

этим имуществом сохранится. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного 

за бюджетным учреждением учредителем или приобретенного бюджетным 

учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 

такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 

учредителем не осуществляется (ст. 9.2 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях»). Следовательно, бюджетное учреждение должно будет разумно 

обосновать необходимость и целесообразность сдачи имущества в аренду третьим 

лицам. 

Бюджетное учреждение вправе с согласия собственника передавать 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежные 

средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и иное 

имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного 

за ним собственником или приобретенного бюджетным учреждением за счет 

средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а 

также недвижимого имущества, в том числе вносить указанное имущество в 

уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом 

передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника (ч. 4 ст. 24 

Федерального закона «О некоммерческих организациях»). 

В настоящее время осталось не так много бюджетных учреждений, которые 

функционируют только за счет бюджетного финансирования и не получают 
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прибыли от предпринимательской деятельности. Это связано с тем, что 

значительное недофинансирование получателей бюджетных средств, вынуждает 

руководителей учреждений искать нетрадиционные способы получения 

денежных средств. Естественно, что многие эти способы связаны с 

осуществлением предпринимательской деятельности. Средства, полученные от 

предпринимательской деятельности, могут позволить решить бюджетному 

учреждению многие социальные вопросы, связанные с улучшением условий 

труда и отдыха персонала, а также своевременно обновить изношенные объекты 

основных средств. Однако, наряду с возможностью вести предпринимательскую 

деятельность в некоторых случаях законодательство содержит на нее прямой 

запрет.  

Бюджетным учреждениям разрешается осуществлять деятельность, 

приносящую доход, что касается, например, учреждений здравоохранения и 

образования. Предпринимательская деятельность может осуществляться 

учреждением, если в учредительных документах это отражено специальным 

пунктом. В этом случае доходы от такой деятельности и приобретенное за счет 

этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение учреждения 

и учитываются на отдельном балансе [14, С. 544] 

Разрешение, на осуществление предпринимательской деятельности, 

бюджетное учреждение получает у вышестоящего распорядителя бюджетных 

средств, которое в дальнейшем должно быть закреплено в учредительных 

документах, т. е. в уставе (положении) должны быть указаны виды разрешенной 

деятельности.  

Осуществление учреждением некоторых видов деятельности, приносящих 

доход, в обязательном порядке требует получения соответствующей лицензии.         

Если же коммерческая деятельность будет наносить ущерб основной (уставной) 

деятельности учреждения, то вышестоящий распорядитель бюджетных средств 

имеет право ее приостановить до решения суда по этому вопросу.  
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До получения право на осуществлении предпринимательской деятельности, 

учреждению необходимо открыть лицевой счет в территориальном органе 

Федерального казначейства, на котором следует обособленно учитывать операции 

по такой деятельности. Лицевой счет открывается на основании генерального 

разрешения.  

Таким образом, можно сказать, что осуществление бюджетным учреждением 

предпринимательской деятельности является законной процедурой. При этом 

важным вопросом является правильная организация учета расходов и доходов от 

предпринимательской деятельности. Доходы, полученные бюджетным 

учреждением от предпринимательской или иной деятельности, приносящей 

доход, после уплаты всех налогов и сборов в полном объеме учитываются в смете 

доходов и расходов, на соответствующий год, и отражаются в доходах 

соответствующего бюджета как доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной собственности, либо как доходы от оказания 

платных услуг. 

Экономически обоснованная методика анализа эффективности деятельности 

распорядителей бюджетных средств позволит повысить качество принятия 

решений и предоставления «государственных услуг», точность выявления 

общественных потребностей, а также будет способствовать комплексному 

управлению государственными финансами. 

Действующая система анализа деятельности бюджетных учреждений не 

отвечает требованиям модели бюджетирования, ориентированного на результат, 

поэтому возникает потребность в разработке новых методических подходов к 

анализу функционирования распорядителей бюджетных средств. 

Целями анализа эффективности деятельности бюджетного учреждения могут 

быть совершенствование процесса принятия решений, планирования, управления, 

составления бюджета либо контроля над деятельностью подведомственных 

учреждений. Выбор цели определяет выбор объекта и субъекта анализа. 

Объектами анализа выступают как главные распорядители – министерства и 
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ведомства, так и получатели бюджетных средств. Объектами могут быть как 

отдельные организации, так и группы организаций. В зависимости от целей 

анализа субъектом анализа могут быть также вышестоящие, контролирующие 

органы, независимые общественные организации. 

Информационной базой анализа эффективности деятельности 

государственных органов должны служить несколько источников:  

– отчетность бюджетного учреждения, на основе которой можно судить о 

произведенных учреждением расходах;  

– статистическая отчетность, в которой содержится количественная 

характеристика массовых явлений и процессов;  

– опросы населения о качестве предоставляемых услуг и соответствии объема 

и качества получаемых услуг;  

– отчеты об исследованиях качества и стоимости бюджетных услуг в других 

регионах России и за рубежом. 

Исследование мнения потребителей услуг проводится в форме интервью, 

анкетирования, опроса по телефону, почте или в фокус-группе. 

Данный метод позволяет привлечь непосредственных потребителей 

бюджетных услуг к оценке деятельности бюджетных учреждений. Однако 

высокий уровень затрат финансовых и трудовых ресурсов, необходимость 

привлекать специалистов для экспертизы составленных вопросов и выборки 

респондентов, а также относительный субъективизм в их ответах не позволяют 

достаточно широко использовать данный метод исследования. 

Использование метода наблюдения с привлечением обученных наблюдателей 

позволяет получать надежную информацию об эффективности деятельности 

учреждений в виде достаточно точных рейтингов состояния предоставления 

услуги, которую другими способами измерить сложно. Однако это тоже 

достаточно затратный по времени метод исследования. 
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Применение при исследованиях специального оборудования позволяет 

получать надежную и точную информацию о состоянии объектов наблюдения в 

целях оценки воздействия на них деятельности учреждений. 

Недостатком может считаться высокая стоимость оборудования, а также 

необходимость обрабатывать полученные данные для представления их в 

понятном для широкой аудитории виде. 

При выборе метода сбора информации учитывается ряд параметров [15, С. 

212-213]: 

1. Затраты. Высокие затраты могут быть основным препятствием для выбора 

метода сбора информации. 

2. Доступность данных. Используется такой метод сбора информации, 

который гарантирует, что необходимые сведения будут получены. 

3. Точность и надежность получаемых данных. Надежность данных тем выше, 

чем меньше будет возможность манипуляции при их получении, а также если 

используются инструменты проверки данных. 

4. Понятность данных. Информация должна быть представлена в понятном 

для восприятия общественности и потенциальных пользователей виде. 

5. Частота сбора информации. Для расчета одних показателей и индикаторов 

требуется собирать информацию раз в год, для других – раз в месяц, в одном 

случае индикатор следует измерить до начала предоставления услуги, в другом – 

по истечении определенного времени после завершения программы. В связи с 

этим решение о частоте сбора информации всякий раз принимается 

индивидуально. 

Порядок получения информации определяет субъекта сбора информации, 

отчетные единицы, метод и периодичность сбора данных. 

Следующий этап процесса анализа эффективности деятельности бюджетных 

учреждений – уточнение показателей, по которым будет проводиться анализ. 

Выбор показателей – это один из основных элементов системы анализа. 
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Деятельность бюджетных учреждений может оцениваться с различных точек 

зрения. Основой для построения такой системы показателей является 

иерархическая система целей и задач учреждения в части, имеющей 

непосредственное отношение к его деятельности в роли субъекта бюджетного 

планирования.  

В состав показателей, используемых для оценки эффективности деятельности 

бюджетных учреждений, включаются: 

– показатели затрат – характеризуют затраченный объем денежных и иных 

ресурсов; 

– показатели непосредственных результатов – определяют объем и качество 

услуг, получаемых в результате деятельности учреждения; 

– показатели эффективности использования ресурсов – характеризуют объем 

затраченных ресурсов на единицу непосредственных или конечных результатов в 

денежном и натуральном выражении; 

 – показатели экономичности – определяют стоимость использованных 

ресурсов и выражаются в стоимости единицы использованных ресурсов в 

денежном выражении; 

– показатели результативности – указывают на степень достижения в течение 

планируемого периода цели, ради которой производилась данная услуга; 

– показатели конечных результатов – характеризуют социально значимые 

результаты предоставления услуги, например, его влияние на состояние 

конкретной социальной проблемы; 

– показатели эффективности затрат – измеряют соотношение между 

полученными конечными результатами и затраченными на их получение 

ресурсами в денежном выражении. 

При выборе показателей анализа следует учитывать ряд факторов: 

– использовать определенную процедуру сбора данных, которая необходима 

для получения показателя; 

– ориентироваться на определенный источник информации; 
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– учитывать несколько составляющих результата деятельности; 

– проводить сбор данных для определения того или иного показателя в 

определенное время. 

Определив перечень индикаторов, характеризующих эффективность 

деятельности бюджетных учреждений, устанавливают «нормальные», «хорошие» 

и плохие» уровни индикаторов с целью проведения дальнейшего анализа. 

Определение «нормальных» уровней индикаторов состоит в описании уровня 

предоставления бюджетных услуг, при котором услуги определенно доступны 

населению, и потребители услуг удовлетворены качеством их оказания. 

Объектами анализа средств от предпринимательской, иной приносящей доход 

деятельности и использования государственной (муниципальной) собственности 

бюджетного учреждения являются следующие показатели [3, С. 29]: 

– доходы и расходы по видам деятельности и в разрезе структурных 

подразделений учреждения, их состав, структура и динамика за анализируемый 

период по сравнению с планом (сметой); 

– расходы по видам деятельности в разрезе статей, подстатей и элементов 

бюджетной классификации, их структура и динамика за анализируемый период 

по сравнению с планом (сметой); 

– соотношение доходов и расходов от внебюджетной деятельности. 

Основными источниками информации для анализа формирования и 

использования средств от предпринимательской, иной приносящей доход 

деятельности и использования государственной (муниципальной) собственности 

казенного учреждения являются следующие документы: смета по внебюджетным 

средствам, отчет об исполнении сметы по средствам от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности. 

Порядок составления, утверждения сметы по средствам от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, и внесения в неё 

изменений разрабатывается и утверждается главным распорядителем бюджетных 

средств. Утвержденная смета по средствам от предпринимательской и иной 
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приносящей доход деятельности в течение финансового года может уточняться в 

порядке, установленном главным распорядителем средств. 

Полученные на основе проведенного анализа итоговые результаты, 

характеризующие степень эффективности деятельности бюджетного учреждения 

должны быть представлены в соответствующем отчете. Данный отчет должен 

содержать: 

– описание деятельности, ее целей и задач; 

– сравнение полученных результатов с запланированными, набор показателей 

и индикаторов для каждой задачи; 

– тенденции изменений (за определенный период); 

– основные изменения, произошедшие за отчетный период, и их 

характеристику; 

– мероприятия, которые необходимо осуществить для улучшения ситуации. 

Сформированный отчет может быть использован для ежегодного утверждения 

целей деятельности бюджетного учреждения; подготовки бюджетной заявки на 

очередной финансовый год; распределения бюджетных средств; краткосрочного и 

долгосрочного планирования; определения потребностей в технической помощи и 

обучении персонала; создания у сотрудников мотивации для повышения 

эффективности их работы; определения того, насколько предпринятые в прошлом 

действия повлияли на результат и долгосрочный эффект от осуществленной 

деятельности; определения проблемных мест в деятельности учреждения; 

разработки новых подходов к определению результатов. 

Выводы по разделу 

Государственное (муниципальное) учреждение – это некоммерческая 

организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской 

Федерации или муниципальным образованием, для оказания государственных 

(муниципальных) услуг, работ, а также функций в целях реализации переданных 

полномочий государственной властью (государственными органами) или 

органами местного самоуправления в сфере науки, образования, здравоохранения, 
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культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и 

спорта, а также в иных сферах и финансируемая на основании бюджетной сметы 

или субсидий из соответствующего бюджета.  

Федеральный закон от 8.05.2010 № 83–ФЗ предусматривает разделение 

государственных (муниципальных) учреждений на три категории: казенные, 

бюджетные, автономные.  

Бюджетные учреждения – одна из самых многочисленных групп организаций, 

функционирующих в нашем государстве. 

Бюджетное учреждение – государственное (муниципальное) учреждение, 

финансовое обеспечение выполнения функций которого, в том числе по оказанию 

государственных (муниципальных) услуг физическим и юридическим лицам в 

соответствии с государственным (муниципальным) заданием, осуществляется за 

счет средств соответствующего бюджета на основе бюджетной сметы.  

Отличительные особенности каждого из типов учреждения заключаются в 

степени их самостоятельности при распоряжении имуществом и ответственности 

их учредителей по обязательствам. 

Казенное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами.  

Автономное учреждение, в отличие от бюджетного учреждения, не отвечает 

по своим обязательствам имуществом, приобретенным за счет доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности 

Внедрение системы анализа эффективности в бюджетных учреждениях 

повышает качество принятия решений, ответственность и подотчетность, 

качество предоставления государственных услуг, возрастает степень вовлечения 

общественности в государственную деятельность, точность выявления 

общественных потребностей. Результаты анализа эффективности деятельности 

позволят принимать адекватные, экономически обоснованные управленческие 

решения, выполнять долгосрочные стратегические задачи, определять реальные 

успехи в достижении целей государственного учреждения.  
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

2.1 Анализ динамики и структуры предоставляемых услуг муниципальным 

бюджетным учреждением 

Муниципальное учреждение «Спортивные сооружения Копейского городского 

округа» создано на сновании распоряжения Главы города Копейска от 

01.11.2004 г. № 2445-р «О создании муниципального учреждения «Спортивные 

сооружения Копейского городского округа». 

Полное наименование: Муниципальное учреждение «Спортивные сооружения 

Копейского городского округа». Сокращенное наименование МУ «Спортивные 

сооружения КГО». 

Учредителем Учреждения является Администрация Копейского городского 

округа. Учредитель своим постановлением может делегировать исполнительно-

распорядительным органам, на которые возложены координация и регулирование 

деятельности в соответствующих отраслях, право быть учредителем. 

Учреждение создано с целью создания необходимых материальных, 

социальных, бытовых и иных условий для подготовки и выступления 

спортсменов, проведения культурно-спортивных мероприятий и зрелищ, занятий 

спортом жителей Копейского городского округа. 

Создание материально-технической базы и центра развития спорта и 

технического творчества молодежи. Подготовка спортсменов к выступлениям на 

соревнованиях различного ранга. Сбор перспективных спортсменов, пропаганда 

физической культуры и спорта, здорового образа жизни. 

Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие 

основные виды деятельности: 

– организация спортивно-зрелищных мероприятий; проведение вещевых 

лотерей, аукционов, всероссийских и международных соревнований на 

коммерческой основе; 

– реклама спорта и пропаганда здорового образа жизни, укрепление связей с 
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другими учреждениями, предприятиями и организациями в вопросах поиска 

партнеров для них; 

– производство и сбыт, в том числе и через собственные фирменные торговые 

точки, товаров спортивного назначения, народного потребления, сувениров; 

– заключение сделок по закупке товаров, сырья, материалов, оборудования в 

порядке, предусмотренном законодательством РФ; 

– оказание туристических услуг; 

– образовывать комплексы, союзы и иные объединения, в том числе с 

участием учреждений, предприятий и общественных организаций. 

Осуществление иной деятельности, связанной с развитием культуры и спорта 

в Копейском городском округе, не запрещенной законодательством РФ. 

Учреждение оказывает платные услуги населению в соответствии с 

постановлением администрации КГО по Челябинской области от 25.05.2011 г. 

№ 106 «Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые МУ «Спортивные 

сооружения КГО». В таблице 2 представлены доходы от платных услуг 

учреждения 

Таблица 2 – Доходы от платных услуг, оказываемых МУ «Спортивные 

сооружения КГО» 

Наименование услуги 
Цена, 

руб./час 

Количество часов, ч 
Сумма дохода,  

тыс. руб. 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Прокат лыж 50  3072 3758 4036 153,6 187,9 201,8 

Прокат коньков 60  1646 1952 1712 82,3 97,6 102,7 

Прокат роликовых коньков 60  642 578 540 32,1 28,9 32,4 

Вход на лед на своих коньках 30  10704 13790 16587 235,2 389,5 497,6 

Аренда футбольного поля  

(с человека) 
210,18  2574 3884 2943 428,7 494,2 618,6 

Аренда спортивного зала  

(с человека) 
60  3152 2486 2482 157,6 124,3 148,9 

Аренда тренажерного зала  

(с человека) 
60  1952 2108 1862 97,6 105,4 111,7 

Аренда теннисного стола  

(с пары) 
50  562 628 590 28,1 31,4 29,5 

Аренда волейбольной 

площадки (с человека) 
60  972 904 862 48,6 45,2 51,7 

Аренда стадиона (с человека) 60  1970 1744 1693 98,5 87,2 101,6 
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Продолжение таблицы 2  

Наименование услуги 
Цена, 

руб./час 

Количество часов, ч 
Сумма дохода,  

тыс. руб. 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Аренда игровой площадки с 

пары (городки) 
100  246 308 143 12,3 15,4 14,3 

Итого  27492 32140 33450 1374,6 1607 1910,8 

МУ «Спортивные сооружения Копейского городского округа» предоставляют 

на платной основе спортивный инвентарь для организации и проведения учебно-

тренировочных занятий и соревнований по различным видам спорта, проведения 

общегородских спортивно-массовых мероприятий. 

Анализ динамики выручки от оказания платных услуг позволяет сделать 

вывод о том, что услуги учреждения в городе являются востребованными. С 

каждым годом растет количество жителей, желающих покататься на лыжа или 

коньках, поиграть в футбол или волейбол. Такие выводы подтверждаются 

постоянным ростом выручки от оказанных услуг МУ «Спортивные сооружения 

Копейского городского округа» (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Динамика выручки от оказания платных услуг 

Все деньги, получаемые от оказания платных услуг идут на приобретение 

нового спортинвентаря и на содержание спортивных объектов. Следовательно, 
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рост доходов от платных услуг повышает качество работы МУ «Спортивные 

сооружения Копейского городского округа». 

Наибольшую долю в структуре доходов составляют доходы от аренды 

футбольного поля. Их доля составляет более 31–32%. (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Структура выручки от оказания платных услуг 

 Доля доходов от выхода на лед со своими коньками увеличивается с каждым 

годом: в 2014 году она составляла 17%, а в 2015 году – 26%. Катание на коньках 

является любимым зимним видом спорта для горожан. 

В последние два года наблюдается отрицательная динамика доли доходов от 

аренды спортивного зала. Она снизилась с 12% в 2013 году до 8% в 2014 и 2015 

годах. Это может говорить о том, что горожане предпочитают занятия на свежем 

воздухе. 

В таблице 3 представлена численность персонала МУ «Спортивные 

сооружения Копейского городского округа» по должностям. 

Таблица 3 – Численность персонала по должностям 

Наименование профессии (должности) 2014 год 2015 год 

Директор 1 1 

Зам. директора 1 1 

Гл. бухгалтер 1 1 

Гл. инженер 1 1 

Инженер ПТБ и охране труда 1 1 

Энергетик 1 1 

Экономист 1 1 

Специалист по кадрам 1 1 

Бухгалтер материальной группы 1 1 

Механик 1 1 

Инструктор спортсооружений 11 2 

Бухгалтер расчетной группы 1 1 

Администратор 5 5 
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Продолжение таблицы 3  

Наименование профессии (должности) 2014 год 2015 год 

Электрогазосварщик 1 1 

Электромонтер 1 1 

Штукатур-маляр 1 1 

Слесарь-сантехник 1 1 

Водитель 3 2 

Тракторист 1 1 

Кладовщик 1 1 

Заведующий билетным хозяйством, контролер, кассир 6 6 

Мастер по заточке коньков и обслуживанию спортинвентаря 1 1 

Подсобный рабочий 18 16 

Сторож 20 16 

Уборщик служебных помещений 9 7 

ИТОГО 90 72 

В 2014 году штатная численность МУ «Спортивные сооружения Копейского 

городского округа» составляла 90 человек, в 2015 году этот показатель снизился 

до 72 человек (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Динамика численности персонала по категориям 

 

Данное уменьшение связано с изменением Положения об оплате труда, что 

вызвало уменьшение состава штатных единиц в количестве 18 ставок: инструктор 

спортсооружений 9 ставок, водитель 1 ставка, подсобный рабочий 2 ставки, 
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Проанализируем численность персонала по категориям (таблица 4). 

Таблица 4 – Численность персонала по категориям 

Наименование категории 2014 год 2015 год 

Руководители 4 4 

Специалисты 29 20 

Технические исполнители 26 21 

Рабочие 31 27 

Итого 90 72 

 

Наибольшую долю в структуре численности персонала занимают рабочие 

(рисунок 5). Их доля составляет 34% в 2014 году. 

 

 

Рисунок 5 – Структура численности персонала 
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В 2015 году доля рабочих в общей численности увеличилась до 37 % за счет 

сокращения доли специалистов с 32 % до 28 %. Такая динамика связана с 

сокращением штатов. 

Средняя заработная плата по учреждению составляет 10 708,86 руб. 

Работниками учреждения являются пенсионеры, что связано с низкой заработной 

платой.  

Площадь недвижимого имущества, находящегося в собственности учреждения 

составляет 139 845,4 кв. м. 

Выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных 

ценностей нет. 

Дебиторская задолженность по сравнению с 2014 г. уменьшилась на 471 %.  

Увеличение кредиторской задолженности составляет 205 %. Причиной 

увеличения является заключенные договора в 2015 г. оплата которых будет 

произведена в 1 квартале 2016 г.   

Количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения 

составляет 109 000 чел. (учебно-тренировочные занятия, соревнования, зрители и 

т.п.), в том числе платными 31 774 чел.  

Жалобы от потребителей за данный период не поступали. 

Финансирование физической культуры и спорта на проведение официальных 

физкультурно-массовых мероприятий осуществляется за счет средств областного 

и местного бюджетов, а также собственных средств МУ «Спортивные 

сооружения Копейского городского округа» (табл. 5). 

Наибольшее количество средств выделяется из местного бюджета. В 2015 году 

Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Копейского 

городского округа Челябинской области в рамках муниципального задания 

перечислило в 2015 г. 16 224 919,00 руб. и в рамках субсидий на иные цели 

перечислило в течение 2015 г. 3 231 720,00 руб. 
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Таблица 5 – Распределение денежных средств, затраченных на мероприятия, по 

источникам финансирования 

Источники финансирования 2014  2015  

Областной бюджет, тыс. руб. 5249 4235 

Местный бюджет, тыс. руб. 17498 19457 

Собственные средства, тыс. руб. 2845 1958 

Итого 25592 25650 

 

Доля финансирования из местного бюджета в общей структуре составляет в 

2014 году 68%, к 2015 году она увеличилась до 76%. (рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 – Структура источников финансирования 

По остальным источникам финансирования наблюдается снижение 

показателей. Доля собственных средств снизилась с 11% до 8%, а доля областного 

бюджета упала с 21% до 16%. 

Общий объем финансирования в 2015 году увеличился на 58 тыс. руб., что 

составляет 0,2 % (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Динамика объемов финансирования 

На рост общего объема финансирования оказало влияние увеличение 

выделенных средств из местного бюджета. В 2015 году из местного бюджета 

было выделено на 1959 тыс. руб. или на 11,2%. 

В таблице 6 приведем показатели объема муниципальной услуги в 

натуральном выражении. 

Таблица 6 – Объем муниципальной услуги в натуральном выражении 

Наименование 

проведенных 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

Участники,  

чел. 

Зрители,  

чел. 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Чемпионат КГО по 

мини футболу среди 

юношей 

210 220 220 100 98 90 

Чемпионат КГО по 

мини футболу среди 

взрослых 

80 90 90 130 148 160 

«Лыжня России» – 1357 1574 – 325 500 

Всероссийские 

соревнования 

«Кожаный мяч» 

100 120 160 450 490 470 

Копейск 

многонациональный. 

Спортивно-массовое 

мероприятие 

58 66 72 110 170 200 

Футбольный турнир 

«Метрошка» 
160 180 180 980 1358 1750 

Чемпионат г. 

Челябинска по футболу 
32 32 32 70 63 56 
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Продолжение таблицы 6  

Наименование 

проведенных 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

Участники,  

чел. 

Зрители,  

чел. 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Велопробег 250 270 298 70 50 60 

Новогодняя лыжная 

гонка на призы главы 

КГО 

55 70 80 70 95 100 

Хоккейный матч 130 140 145 210 280 310 

Турнир «Хоккей на 

валенках» 
70 80 84 120 160 150 

Соревнование «Встань 

на коньки» 
105 128 140 70 95 100 

Первенство города 

Копейска по хоккею 
45 30 30 85 97 70 

Спортивный праздник 

«Твой выбор» 
40 50 50 70 67 60 

Эстафета «Летний 

биатлон» 
40 55 50 62 78 70 

Соревнования по 

велоспорту 
15 26 18 24 18 10 

Открытый зимний 

чемпионат 

Челябинской области 

по мотокроссу 

140 168 160 984 1015 1000 

Чемпионат России по 

велокроссу 
68 73 80 140 180 200 

Итого 3611 5139 5478 5758 6801 7371 
 

По данным таблицы 6 очевидно, что с каждым годом возрастает потребность в 

услугах МУ «Спортивные сооружения Копейского городского округа». Растет 

количество участников мероприятий (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Динамика количества участников и зрителей мероприятий 
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Все большую популярность набирают такие виды спорта, как футбол, 

велоспорт, хоккей и лыжные гонки (рисунок 9). Самым массовым видом спорта 

являются лыжные гонки их доля составляет более 47%. Это обусловлено 

популярностью такого всероссийского мероприятия, как «Лыжня России». В 

футбольных матчах принимают участие 20% всех участников, в велогонках – 9%, 

в хоккейных турнирах и мотокроссе менее 8%. 

 

 

Рисунок 9 – Структура участников спортивных мероприятий по видам спорта 

В таблице 7 представлена динамика людей, посетивших объекты учреждения с 

целью занятия спортом. 
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Таблица 7 – Динамика посетителей объектов учреждения с целью занятия 

спортом 

Вид 

спорта 

Объекты Всего чел. по 

видам спорта Химик Горняк Бажово Коробка Старокам. 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Лыжный спорт 

Прокат 5800 6653 30 – 2500 2057     

15541 11667 
УТЗ* 2880 380         

Соревн. 4431 1777         

Всего 13011 8810 30  2500 2057     

Конькобежный спорт и хоккей 

Прокат 17000 8088 2400 3258 3500 3001 4100 3650   

30488 19705 
УТЗ 2880  403 1388       

Соревн.  140 205        

Всего 19880 8228 3008 4646 3500 3001 4100 3650   

Футбол 

Прокат 2232 8838         

18585 28911 
УТЗ 7714 9483 3254 2625     675  

Соревн. 4572 7965       138  

Всего 14518 26286 3254 2625     813  

ВСЕГО 47409 43324 6292 7271 6000 5058 4100 3650 813  64614 60283 

*) УТЗ – учебно-тренировочные занятия. 

 

В 2014 году количество человек, посетивших объекты учреждения для занятий 

спортом выше на 4331 человека. Это связано с проведением впервые на 

территории г. Копейска финала региональных лыжных соревнований. 

Снижающаяся динамика учебно-тренировочных занятий также объясняется 

погодными условиями. В зимний период занятия не проводятся при температуре 

ниже 20°. 

 

24% 

47% 

29% 

2014 

Лыжный спорт Конькобежный спорт и хоккей Футбол 
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Рисунок 10 – Структура численности, посетивших объекты учреждения  

В 2014 году наибольшей популярностью пользовался конькобежный спорт и 

хоккей: 47% всех посетителей объектов учреждения приходится на катки. В 2015 

году ситуация немного изменилась в пользу занятий футболом, доля футболистов 

в общей численности посетителей выросла в 2015 году с 29% до 48% за счет 

снижения людей, посещающих каток и занимающихся лыжами. 

Определим сумму предоставления услуги на одного человека (таблица 8). 

Таблица 8 – Объем предоставления услуги на одного человека 

Показатель 2013 2014  2015  

Доход от предоставления услуг, тыс. руб. 1374,6 1607 1910,8 

Количество потребителей услуг, чел. 9369 11940 12849 

Сумма предоставления услуги на одного 

человека, руб. 
146,7 134,5 148,7 

 

В целом за анализируемые три года произошел рост объема предоставления 

услуг на одного человека, т.е. один человек, потребляющий услугу МУ 

«Спортивные сооружения Копейского городского округа», стал приносить 

больше дохода в 2015 году, чем в 2013 и 2014 годах (рисунок 11).   

19% 

33% 

48% 

2015 

Лыжный спорт Конькобежный спорт и хоккей Футбол 
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Рисунок 11 – Динамика объема предоставления услуги на одного человека 

 

В 2014 году этот показатель слегка снизился относительно 2013 года, но в 

2015 года вновь увеличился. 

 

2.2 Анализ качества и эффективности предоставления муниципальных услуг 

бюджетным учреждением 

Факторами, влияющими на качество предоставления муниципальных услуг в 

области физической культуры и спорта, являются: 

 наличие в публичном доступе сведений о бюджетной услуге 

(наименовании, содержании, предмете услуги, ее количественных и качественных 

характеристиках, сведения о получателях услуги, включая льготную категорию 

граждан); 

 наличие и состояние документов, в соответствии с которыми 

функционирует учреждение, предоставляющее услугу; 

 условия размещения и режим работы учреждения, предоставляющего 

услугу; 

 наличие специального технического оснащения учреждения; 

 наличие требований к технологии оказания услуги; 

 наличие информации о порядке и правилах предоставления услуг 

населению; 
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 наличие внутренней (собственной) и внешней систем контроля за 

деятельностью учреждений; 

 наличие спортивного сооружения, имеющего соответствующую 

категорию, или помещения, на праве оперативного управления, собственности 

или аренды, пригодного для занятий физической культурой и спортом; 

 соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной 

безопасности спортивного сооружения или помещения, пригодного для занятий 

физической культурой и спортом; 

 наличие тренерско-преподавательского состава с высшим 

профессиональным или средним профессиональным образованием по 

специальности «физическая культура и спорт», или специалистов, прошедших 

подготовку и повышение квалификации в учебных заведениях; 

 возможность обеспечения получателей услуг постоянным 

квалифицированным медицинским обслуживанием; 

 наличие нормативных документов (инструкций, правил), 

регламентирующих порядок обеспечения безопасности при осуществлении 

деятельности по оказанию физкультурно-оздоровительных услуг и услуг по 

предоставлению дополнительного образования. 

Технологии, используемые при оказании муниципальной услуги по 

предоставлению в пользование объектов физической культуры и спорта, должны 

обеспечивать: 

– точность и своевременность исполнения; 

– эргономичность, эстетичность и комфортность; 

– социальную адресность. 

Точность и своевременность оказания муниципальной услуги по 

предоставлению в пользование объектов физической культуры и спорта 

подразумевает, что исполнитель должен предоставить соответствующий 

выбранному направлению физкультурно-спортивной деятельности вид 

муниципальной услуги по предоставлению в пользование объектов физической 
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культуры и спорта в сроки, установленные локальными актами исполнителя и 

(или) договором об оказании муниципальной услуги по предоставлению в 

пользование объектов физической культуры и спорта. 

Эргономичность, эстетичность и комфортность означает, что при оказании 

муниципальной услуги по предоставлению в пользование объектов физической 

культуры и спорта должны учитываться условия соответствия требований 

обслуживания и применения спортивного оборудования, спортивного снаряжения 

и инвентаря гигиеническим, антропометрическим, физиологическим 

возможностям получателя услуги. Соблюдение требований эргономичности 

обеспечивает комфортность обслуживания и способствует сохранению здоровья и 

работоспособности получателей услуги.  

Оформление объектов спорта, мест оказания муниципальной услуги по 

предоставлению в пользование объектов физической культуры и спорта и их 

интерьеров должно соответствовать информационно-композиционной 

целостности и гармоничности, обеспечивать удобство и комфортность их 

использования, а также формировать у получателя услуги положительные эмоции 

при получении муниципальной услуги по предоставлению в пользование 

объектов физической культуры и спорта. 

Оказание муниципальной услуги по предоставлению в пользование объектов 

физической культуры и спорта должно предусматривать доступность и 

обеспеченность населения данной услугой, ее соответствие ожиданиям и 

физическим возможностям различных групп получателей услуги, в том числе 

инвалидов. 

Основаниями определения критериев оценки качества предоставления 

муниципальной услуги являются: 

– оказание муниципальной услуги по предоставлению в пользование объектов 

физической культуры и спорта в соответствии с установленными стандартами и 

иными нормативными документами требованиями ее оказания; 
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– результативность оказания муниципальной услуги по предоставлению в 

пользование объектов физической культуры и спорта, оцениваемая путем 

сравнения требований к ее оказанию фактическому уровню ее оказания, а также 

путем анализа спроса на соответствующие услуги и путем проведения 

социологических опросов. 

Объекты спорта обеспечиваются средствами коммунально-бытового 

обслуживания и оснащаются телефонной связью, в соответствии со своим 

функциональным назначением. 

Объекты спорта должны соответствовать требованиям техники безопасности, 

указанным в национальных стандартах и других документах в области 

стандартизации, действующих на территории Российской Федерации; санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству и содержанию мест для занятий 

физической культурой и спортом, требованиям технических регламентов. 

Содержание территории объектов спорта должно обеспечивать свободный 

проезд (подъезд) технических средств специальных служб (пожарная, 

спасательная, санитарная и другая техника). 

При оказании (выполнении) муниципальной услуги (работы), объекты спорта, 

а также территория вокруг них должны иметь рабочее (дежурное) освещение. 

Показатели микроклимата на объектах спорта должны соответствовать 

установленным требованиям. 

Исполнители обязаны обеспечивать регулярную уборку объектов спорта и 

прилегающей к ним территории. Используемые препараты для дезинфекции, 

дезинсекции, дезодорации, моющие средства, подлежащие обязательной 

сертификации, должны иметь сертификат соответствия и применяться в 

соответствии с нормативными требованиями. 

Для обеспечения качества оказываемых муниципальных услуг (работ) 

наполняемость объектов спорта не должна превышать единовременной 

пропускной способности объектов спорта. 
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Условия предоставления (выполнения) муниципальных услуг (работ) должны 

быть безопасными для жизни, здоровья и имущества получателей услуги и 

окружающей среды. 

Спортивное оборудование, спортивное снаряжение и инвентарь должны 

соответствовать требованиям безопасности, установленным в нормативной 

документации на них, и использоваться в соответствии с правилами, 

изложенными в эксплуатационной документации. На спортивный инвентарь 

импортного производства, применяемый при оказании спортивных услуг, должны 

быть сопроводительные (эксплуатационные) документы на русском языке. 

Спортивное оборудование, снаряжение и инвентарь, подлежащие обязательной 

сертификации, должны быть сертифицированы в установленном порядке. 

Спортивное оборудование, снаряжение и инвентарь, не подлежащие обязательной 

сертификации, должны иметь документ, подтверждающий их пригодность и 

безопасность применения. 

Исполнитель должен располагать необходимым числом обслуживающего 

персонала в соответствии со штатным расписанием. 

Каждый работник организации исполнителя должен иметь соответствующее 

образование, квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и 

опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей по 

оказанию муниципальной услуги в области физической культуры и спорта. 

С целью повышения квалификации обслуживающего персонала, исполнителю 

необходимо обеспечивать их направление на курсы повышения квалификации, 

переподготовки, семинары. 

Система индикаторов качества муниципальной услуги по предоставлению 

объектов физической культуры и спорта представлена в таблице 9. 

Обязательными методами контроля качества предоставления муниципальной 

услуги являются: 

– система регистрации и рассмотрения жалоб получателей услуги; 
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– проведение опросов получателей услуги с целью выявления их мнения 

относительно ее качества. 

Таблица 9 – Система индикаторов качества муниципальной услуги по    

                     предоставлению объектов физической культуры и спорта          

Индикаторы качества муниципальной услуги Значение индикатора 

Общий уровень укомплектованности кадрами по 

штатному расписанию 
не менее 90% 

Количество работников организации исполнителя, 

работающих на условиях совместительства 
не более 15% 

Удовлетворенность получателей услуги качеством 

оказания муниципальной услуги 

Отсутствие обоснованных 

жалоб на качество 

муниципальной услуги 

Выполнение в срок законного предписания 

(постановления, представления, решения) органа 

(должностного лица), осуществляющего 

государственный надзор (контроль) 

Отсутствие не 

выполненных 

предписаний 

(постановлений, 

представлений, решений) 

Коэффициент фактической загруженности 

спортивного объекта 
Не более 100 % 

Соблюдение организационных, технических, 

санитарно-гигиенических требований оказания 

муниципальной услуги 

Отсутствие случаев 

травматизма и иного 

повреждения здоровья 

 

Жалоба получателя муниципальной услуги (работы) на качество 

предоставления муниципальной услуги (работы) направляется исполнителю и 

(или) начальнику департамента и подлежат рассмотрению в установленные сроки. 

По результатам рассмотрения жалобы получателю муниципальной услуги 

(работы), направившему жалобу, готовится ответ о принятых мерах, 

направленных на устранение выявленных недостатков в случае признания 

жалобы обоснованной, либо уведомление об отказе в удовлетворении жалобы с 

обоснованием причин этого отказа. 

МУ «Спортивные сооружения Копейского городского округа» согласно 

штатному расписанию укомплектовано кадрами на 100%. В учреждении нет ни 
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одного сотрудника, работающего по совместительству. Весь контингент 

учреждения – пенсионеры.  

За период существования МУ «Спортивные сооружения Копейского 

городского округа» ни разу не было выявлено ни одного срыва мероприятия по 

вине учреждения, по причине неготовности объекта к проведению мероприятий. 

У учреждения отсутствуют невыполненные предписания органов 

государственного надзора. По вине некачественного спортивного инвентаря или 

нарушения требований к спортивным объектам не произошло за период работы 

муниципального учреждения ни одного несчастного случая. 

Для более полной оценки качества оказываемых МУ «Спортивные сооружения 

Копейского городского округа» услуг проводится анкетирование потребителей 

услуг. Анкетированию подлежат потребители услуг. Анкеты раздаются в 

спортивных залах, в процессе проведения мероприятий, публикуются в местных 

газетах и на сайте Копейского городского округа. Каждый желающий имеет 

возможность оценить работу МУ «Спортивные сооружения Копейского 

городского округа» по пятибалльной шкале по следующим направлениям: 

 доступность услуги; 

 техническое состояние спортивных сооружений; 

 состояние спортивного инвентаря; 

 благоустройство территории спортивных сооружений и зданий; 

 профессионализм тренерского состава; 

 обеспеченность населения спортивными сооружениями открытого и 

закрытого типов; 

 качество организации массовых мероприятий. 

Результаты анкетирования населения представлены в таблице 10. Охват 

анкетирования составил 10 000 человек. 
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Таблица 10 – Результаты анкетирования потребителей муниципальных услуг МУ    

                       «Спортивные сооружения Копейского городского округа» 

Показатель  
Средний балл 

2014 2015 

Доступность услуги 4,2 4,6 

Техническое состояние спортивных сооружений 3,9 4,3 

Состояние спортивного инвентаря 4,6 4,7 

Благоустройство территории спортивных 

сооружений и зданий 
3,7 4,1 

Профессионализм тренерского состава 4,8 4,7 

Обеспеченность населения спортивными 

сооружениями открытого и закрытого типов 
3,4 3,6 

Качество организации массовых мероприятий 4,4 4,9 

Итоговая оценка оказания услуг 4,14 4,42 

 

В 2015 году произошел рост итогового среднего балла, отражающего уровень 

качества оказываемых услуг МУ «Спортивные сооружения Копейского 

городского округа» (рисунок 12) 

 

Рисунок 12 – Оценка качества оказываемых муниципальных услуг, балл 

В 2015 году МУ «Спортивные сооружения Копейского городского округа» 

улучшило качество работ, опираясь на пожелания и замечания потребителей, 

полученные в 2014 году по результатам анкетирования. 

Самый низкий балл в оценке качества оказываемых услуг занимает 

обеспеченность населения спортивными сооружениями открытого и закрытого 

типов. Действительно, в Копейске не хватает открытых площадок для занятия 

спортом: отсутствуют места для катания на роликовых коньках, скейтбордах и 
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лыжах роллерах, отсутствуют комплексные площадки с беговой дорожкой и 

тренажерами, отсутствуют трассы для занятия велоспортом, отсутствует крытый 

ледовый каток. При этом город обладает большими земельными ресурсами для 

строительства дополнительных спортивных сооружений. 

 

Вывод. 

МУ «Спортивные сооружения Копейского городского округа» предоставляют 

на платной основе спортивный инвентарь для организации и проведения учебно-

тренировочных занятий и соревнований по различным видам спорта, проведения 

общегородских спортивно-массовых мероприятий.  

Рост выручки от оказания платных услуг позволяет сделать вывод о том, что 

услуги учреждения в городе являются востребованными.  

Все деньги, получаемые от оказания платных услуг, идут на приобретение 

нового спортинвентаря и на содержание спортивных объектов.  

Средняя заработная плата по учреждению составляет 10 708,86 руб. 

Работниками учреждения являются пенсионеры, что связано с низкой заработной 

платой.  

Финансирование физической культуры и спорта на проведение официальных 

физкультурно-массовых мероприятий осуществляется за счет средств областного 

и местного бюджетов, а также собственных средств МУ «Спортивные 

сооружения Копейского городского округа»  

Наибольшее количество средств выделяется из местного бюджета.  

Растет количество участников мероприятий. Все большую популярность 

набирают такие виды спорта, как футбол, велоспорт, хоккей. 

В целом за анализируемые три года произошел рост объема предоставления 

услуг на одного человека, т.е. один человек, потребляющий услугу МУ 

«Спортивные сооружения Копейского городского округа», стал приносить 

больше дохода.  



60 
 

В 2015 году произошел рост итогового среднего балла, отражающего уровень 

качества оказываемых услуг МУ «Спортивные сооружения Копейского 

городского округа»  

В 2015 году МУ «Спортивные сооружения Копейского городского округа» 

улучшило качество работ, опираясь на пожелания и замечания потребителей, 

полученные в 2014 году по результатам анкетирования. 

Самый низкий балл в оценке качества оказываемых услуг занимает 

обеспеченность населения спортивными сооружениями открытого и закрытого 

типов. Действительно, в Копейске не хватает открытых площадок для занятия 

спортом: отсутствуют места для катания на роликовых коньках, скейтбордах и 

лыжах роллерах, отсутствуют комплексные площадки с беговой дорожкой и 

тренажерами, отсутствуют трассы для занятия велоспортом, отсутствует крытый 

ледовый каток. При этом город обладает большими земельными ресурсами для 

строительства дополнительных спортивных сооружений. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В 

СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ СПОРТИВНЫХ УСЛУГ 

3.1 Основные направления совершенствования управления муниципального 

учреждения в сфере оказания спортивных услуг 

 

Роль физической культуры и спорта в Копейском городском округе 

формируется из проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-

зрелищных мероприятий, подготовкой ведущих спортсменов и участия их в 

областных, всероссийских и международных соревнованиях, пропагандой 

здорового духа, а значит здорового тела, и, как следствие, активной жизненной 

позиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 – Направления по совершенствованию управления 

муниципального  

                       учреждения в сфере оказания спортивных услуг  
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В настоящее время, благодаря реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в округе» удалось довести долю 

горожан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, до 27,1 % от 

общего числа жителей города, количество участников массовых физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий составляет 14,3 тыс. человек. 426 

призовых мест сборной команды округа завоевано на областных соревнованиях. 

Но, несмотря на положительные тенденции, остается еще ряд важных 

проблем: 

– низкая доступность спортивной инфраструктуры; 

– низкий уровнем оплаты труда педагогического персонала учреждения; 

– недостаточное обеспечение спортинвентарем и спортоборудованием учебно-

тренировочных процессов; 

– устаревшее состояние зданий и сооружений требует ремонта и 

модернизации. 

Все это препятствует повышению качества и эффективности предоставления 

услуг в сфере физической культуры и массового спорта. 

Для решения указанных проблем нужно использовать программно-целевые 

методы: 

– комплексный подход к решению проблемы; 

– эффективное планирование, контроль и мониторинг результатов реализации 

муниципальной программы. 

Мониторинг в области физической культуры и спорта, адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта осуществляется путем: 

– сбора, обработки, обобщения и анализа сведений отрасли; 

– проведения научных исследований; 

– проведения социологических опросов по вопросам физической культуры и 

спорта, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта; 



63 
 

– применения иных средств и методов в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством субъектов Российской Федерации, 

муниципальных органов власти.  

Результаты мониторинга в области физической культуры и спорта 

используются при формировании и реализации муниципальных программ 

развития физической культуры и спорта, адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта, а так же программ развития физической культуры и спорта, 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта на региональном уровне, 

определении приоритетов развития и совершенствовании правовых основ 

физической культуры и спорта, адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта. 

Основными задачами совершенствования управления деятельностью 

муниципального учреждения в сфере оказания спортивных услуг являются: 

 улучшение организации и рост количества проводимых массовых 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

 повышение интереса жителей города к занятиям физической культурой и 

спортом; 

 организация активного досуга населения;  

 привлечение большего числа участников путем проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий; 

 создание оптимальных условий для обеспечения подготовки спортсменов; 

 своевременное выявление талантливых спортсменов; 

 возможность участия в учебно-тренировочных сборах; 

 организация повышения (подтверждения) квалификации специалистов в 

сфере физической культуры и спорта. 

В целях совершенствования деятельности МУ «Спортивные сооружения 

Копейского городского округа» предлагается разработка концепции по 

улучшению существующих спортивных объектов и строительству новых, 

отсутствующих в городе. 
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Реализация мероприятий действующей в Копейском округе муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в округе» за весь период ее 

действия позволит: 

– проводить ежегодно не менее 100 городских спортивно-массовых 

мероприятий с участием до 17,4 тысяч человек; 

– увеличить долю горожан, регулярно занимающихся физической культурой и 

спортом, до 27,4 тысяч человек; 

– обеспечить участие ведущих спортсменов и сборных команд в областных, 

окружных, всероссийских соревнованиях, учебно-тренировочных сборах; 

– привлечь спортсменов с ограниченными возможностями в спортивные 

школы городского округа; 

– увеличить количество призовых мест спортсменов с ограниченными 

возможностями в областных соревнованиях; 

– укрепить материально-техническую базу учреждений физической культуры 

и спорта; 

– отремонтировать спортивные сооружения, находящиеся в 

неудовлетворительном состоянии. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы заключается в 

сопоставлении с учетом финансирования запланированных значений целевых 

индикаторов и показателей с их фактическими значениями, а также в 

установлении степени достижения ожидаемых результатов. Оценка 

эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно 

в течение всего срока реализации муниципальной программы и в целом по 

окончании ее реализации. 

В целях повышения качества предоставляемых услуг и вовлечения в 

спортивные мероприятия как можно больше участников учреждению не хватает 

собственного сайта, на котором можно было узнать о всех предоставляемых 

услугах и всех проводимых мероприятиях в городе. 
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В настоящее время жители, особенно молодежь, не читает средства массовой 

информации, афиши, расклеенные по городу, а пользуются интернетом. Поэтому 

отсутствие собственного сайта ведет к потере большинства потенциальных 

клиентов. 

Разработка программ и концепций позволяет наметить решение основных 

проблем, просчитать все шаги и возможные результаты мероприятий. 

 

3.2 Создание рекреационно-спортивного комплекса как условие развития 

муниципального учреждения в сфере оказания спортивных услуг 

 

В настоящее время в Копейском городском округе не хватает спортивных 

сооружения и объектов: отсутствуют крытые спортивные комплексы, уличные 

площадки с полным комплексом оборудования, спортивные парки. Для того, чтоб 

построить хоть какое-то из перечисленных сооружений необходимо 

финансирование. Финансирование муниципальных учреждений осуществляется 

за счет областного или местного бюджетов. Для того, чтобы получить 

финансирование необходимо обосновать целесообразность затрат, а это лучше 

всего получится сделать, предоставив программу либо концепцию предлагаемого 

мероприятия, в которой будет обоснование эффективности и необходимости 

реализации мероприятия. 

Одним из таких сооружений, необходимым горожанам является парк, который 

со времен перестройки пришел в полную непригодность для прогулок и 

проведения досуга. Концепция предполагает создание нового городского 

культурно- событийного центра в Копейске. Преобразование парка в 

рекреационную зону с повышенной комфортностью и привлекательностью 

обеспечит высокую всесезонную посещаемость и предоставление качественных и 

доступных, рекреационных, образовательных и сервисных услуг для жителей 

города и гостей города. 
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В связи с активным развитием жилищного строительства, численность 

населения Копейска возросла и в дальнейшем будет еще увеличиваться. 

Жилищная застройка сокращает объемы рекреационных зон, парков и скверов. 

Таким образом, для населения актуальна потребность в рекреационных зонах 

и организации досуга. 

Создание рекреационной зоны является средством для удовлетворения 

текущих потребностей жителей Копейского городского округа. Это долгосрочный 

проект, успешное функционирование которого будет осуществляться за счет: 

– самоокупаемости; 

– привлеченных средств, целевых и благотворительных взносов; 

– бюджета области; 

– местного бюджета. 

Возможно проведение открытого конкурса на право заключения 

концессионного соглашения на длительный срок с инвестором. 

Целевыми группами, на которые рассчитан проект являются: 

– семьи с детьми 2-7 лет; 

– семьи с детьми 7-13 лет; 

Семьи без детей; 

– подростки и молодежь в возрасте 13-18 лет; 

– молодежь в возрасте 18-25 лет; 

– пожилые люди. 

Формируемая рекреационная среда должна обеспечивать физический, 

биоклиматический, психологический, эстетический комфорт населению во время 

отдыха. 

Предлагаемая рекреационная зона должна иметь множество сегментов, среди 

которых главную роль будут занимать спортивные: физкультурно-

оздоровительный центр, спортивное ядро, теннисный корт, волейбольная 

площадка, баскетбольная площадка, настольный теннис, площадка для стритбола, 
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для городков, велодорожка, беговая дорожка, лыже роллерная трасса, скейтпарк, 

дорожка с площадками для занятий физкультурой и т.д. 

Экстремальный вид спорта в округе развивается очень стремительно. Ребята, 

занимающиеся такими видами спорта, используют улицы, памятники и другие 

достопримечательности городской архитектуры за неимением других мест. 

Многие, естественно, негативно смотрят на это, видя в молодежи варваров, 

пытаясь пресечь их катание всеми способами. Но молодежи просто необходимы 

специализированные места, которые они могли бы называть своими. 

Скейтбордисты, фристайл ВМХ велосипедисты и роллеры нуждаются в 

скейтпарках – местах, где они смогут заниматься своим спортом и не мешать при 

этом никому. Скейтпарки уникальны сами по себе. Необходимо сделать 

скейтпарк достаточно разнообразным, чтобы удовлетворить пожелания, 

катающихся в разных дисциплинах. 

Скейтпарк должен быть интересен как для детей, так и для более взрослых, 

опытных любителей экстремальных видов спорта. 

Реализация предлагаемого проекта позволит обеспечить новые рабочие места, 

увеличить налоговые поступления в бюджет, а также увеличит доходы МУ 

«Спортивные сооружения Копейского городского округа». 

МУ «Спортивные сооружения Копейского городского округа» не имеют 

собственных средств на строительство спортивных сооружений в городе, поэтому 

необходимо получить поддержку органов власти с целью получения 

финансирования из местного, а возможно и областного бюджетов, а также 

привлечь частных инвесторов. Доля того, чтоб это стало возможным, необходимо 

доказать эффективность предлагаемого проекта, т.е. необходимо предоставить 

расчет экономического эффекта. 

Рассчитаем экономический эффект от строительства скейтпарка методом 

чистой приведенной стоимости. 
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Чистая приведенная стоимость рассчитывается с использованием 

прогнозируемых денежных потоков, связанных с планируемыми инвестициями, 

по следующей формуле 

 

 

 

где  ПС – приведенная стоимость проекта; 

        – сумма инвестиций. 

Приведенная стоимость проекта, в свою очередь, представляет собой текущую 

стоимость денежных средств, которые будут получены в будущем, и 

определяется по формуле 

 

 

 

где  доходы в период времени t; 

 ставка дисконтирования. 

Предполагаемый срок реализации проекта составляет 3 года. 

В таблице 11 представлены капитальные и текущие затраты на 

строительство скейтпарка. 

Таблица 11 – Капитальные затраты на строительство скейтпарка 

Наименование статьи расхода Сумма 

Приобретение земельного участка, тыс. руб. 25000 

Покупка необходимого оборудования, тыс. руб. 1000 

Монтаж оборудования, тыс. руб. 100 

Строительные материалы, тыс. руб. 300 

Итого 26400 

 

Для строительство скейтпарка понадобится площадка площадью не менее 400 

кв. м. Стоимость 1 кв. м земли в Копейске составляет 65 тыс. руб. Срок полезного 
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использования оборудования – 5 лет. Амортизация начисляется линейным 

способом, т.е. предполагается равномерное начисление амортизации в течение 

всего срока полезного использования. 

Определим предполагаемый ежегодный доход. 

Себестоимость 1 часа использования скейтпарка на 1 человека составляет 400 

руб. (таблица 12). 

Таблица 12 – Расчет себестоимости 1 ч пользования объектом одним посетителем 

Наименование показателя Сумма 

Материальные затраты, тыс. руб. 18362,9 

Заработная плата, тыс. руб. 26303,6 

Амортизация, тыс. руб. 200 

Прочие, тыс. руб. 4763,1 

Итого, тыс. руб. 49629,6 

Количество часов в год, ч 124074 

Себестоимость 1 ч, руб. 400 

 

 Требуемый уровень рентабельности берем равный 25%. Следовательно, цена 

одного часа использования парка на одного человека составит 

 

 

 

Скейтпарк предполагается использовать круглый год. Зимой его можно 

использовать для сноубордистов. Поэтому предполагаемая посещаемость парка 

берем как сумму человек, посетивших в 2015 году лыжный прока, коньковый 

прокат и роликовый прокат. Это число составит примерно 62037 человека в год. 

Определим количество часов использования скейтпарка. Среднее время 

посещения одного человека составляет 2 ч. 

 

 

 

Вычислим годовую прибыль. 
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Теперь определим приведенную стоимость дохода за три года 

 

 

 

Теперь определим чистую приведенную стоимость 

 

 

 

Так как ЧПС >0, то проект считается эффективным. 

Рентабельность проекта отражает эффективность инвестиций в виде 

процентного отношения денежных поступлений к сумме первоначальных 

инвестиций 

 

Выводы. 

Реализация проекта по строительству скейтпарка, предлагаемого в качестве 

улучшения качества услуг МУ «Спортивные сооружения Копейского городского 

округа» является доходной. Об этом говорит положительное значение чистой 

приведенной стоимости  и высокий уровень 

рентабельности 47,0 %.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Государственное (муниципальное) учреждение – это некоммерческая 

организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской 

Федерации или муниципальным образованием, для оказания государственных 

(муниципальных) услуг, работ, а также функций в целях реализации переданных 

полномочий государственной властью (государственными органами) или 

органами местного самоуправления в сфере науки, образования, здравоохранения, 

культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и 

спорта, а также в иных сферах и финансируемая на основании бюджетной сметы 

или субсидий из соответствующего бюджета.  

Федеральный закон от 8.05.2010 № 83–ФЗ предусматривает разделение 

государственных (муниципальных) учреждений на три категории: казенные, 

бюджетные, автономные.  

Бюджетные учреждения – одна из самых многочисленных групп организаций, 

функционирующих в нашем государстве. 

Бюджетное учреждение – государственное (муниципальное) учреждение, 

финансовое обеспечение выполнения функций которого, в том числе по оказанию 

государственных (муниципальных) услуг физическим и юридическим лицам в 

соответствии с государственным (муниципальным) заданием, осуществляется за 

счет средств соответствующего бюджета на основе бюджетной сметы.  

Отличительные особенности каждого из типов учреждения заключаются в 

степени их самостоятельности при распоряжении имуществом и ответственности 

их учредителей по обязательствам. 

Казенное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами.  

Автономное учреждение, в отличие от бюджетного учреждения, не отвечает 

по своим обязательствам имуществом, приобретенным за счет доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности 
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Внедрение системы анализа эффективности в бюджетных учреждениях 

повышает качество принятия решений, ответственность и подотчетность, 

качество предоставления государственных услуг, возрастает степень вовлечения 

общественности в государственную деятельность, точность выявления 

общественных потребностей. Результаты анализа эффективности деятельности 

позволят принимать адекватные, экономически обоснованные управленческие 

решения, выполнять долгосрочные стратегические задачи, определять реальные 

успехи в достижении целей государственного учреждения.  

МУ «Спортивные сооружения Копейского городского округа» предоставляют 

на платной основе спортивный инвентарь для организации и проведения учебно-

тренировочных занятий и соревнований по различным видам спорта, проведения 

общегородских спортивно-массовых мероприятий.  

Рост выручки от оказания платных услуг позволяет сделать вывод о том, что 

услуги учреждения в городе являются востребованными.  

Все деньги, получаемые от оказания платных услуг, идут на приобретение 

нового спортинвентаря и на содержание спортивных объектов.  

Средняя заработная плата по учреждению составляет 10 708,86 руб. 

Работниками учреждения являются пенсионеры, что связано с низкой заработной 

платой.  

Финансирование физической культуры и спорта на проведение официальных 

физкультурно-массовых мероприятий осуществляется за счет средств областного 

и местного бюджетов, а также собственных средств МУ «Спортивные 

сооружения Копейского городского округа»  

Наибольшее количество средств выделяется из местного бюджета.  

Растет количество участников мероприятий. Все большую популярность 

набирают такие виды спорта, как футбол, велоспорт, хоккей. 

В целом за анализируемые три года произошел рост объема предоставления 

услуг на одного человека, т.е. один человек, потребляющий услугу МУ 
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«Спортивные сооружения Копейского городского округа», стал приносить 

больше дохода.  

В 2015 году произошел рост итогового среднего балла, отражающего уровень 

качества оказываемых услуг МУ «Спортивные сооружения Копейского 

городского округа»  

В 2015 году МУ «Спортивные сооружения Копейского городского округа» 

улучшило качество работ, опираясь на пожелания и замечания потребителей, 

полученные в 2014 году по результатам анкетирования. 

Самый низкий балл в оценке качества оказываемых услуг занимает 

обеспеченность населения спортивными сооружениями открытого и закрытого 

типов. Действительно, в Копейске не хватает открытых площадок для занятия 

спортом: отсутствуют места для катания на роликовых коньках, скейтбордах и 

лыжах роллерах, отсутствуют комплексные площадки с беговой дорожкой и 

тренажерами, отсутствуют трассы для занятия велоспортом, отсутствует крытый 

ледовый каток. При этом город обладает большими земельными ресурсами для 

строительства дополнительных спортивных сооружений. 

Реализация проекта по строительству скейтпарка, предлагаемого в качестве 

улучшения качества услуг МУ «Спортивные сооружения Копейского городского 

округа» является доходной. Об этом говорит положительное значение чистой 

приведенной стоимости  и высокий уровень 

рентабельности 47,0 %. 
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