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АННОТАЦИЯ 

 

 

Пятанов Р.С. Повышение эффективности 

муниципальной политики по вовлечению 

молодежи в физическую культуру и спорт  

(на примере МБУ ДО ДЮСШ по боксу 

«Алмаз»). – Челябинск: ЮУрГУ, ЭиП– 434, 

60с., 19 ил., 10 табл., библиогр. список – 

43 наим., 1прил., 11 л. плакатов ф. А4. 

 

Объектом исследования является муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва по боксу «Алмаз». 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать мероприятия по 

повышению эффективности реализации муниципальной политики вовлечения 

молодежи в физическую культуру и спорт на примере МБУДО СДЮСШ по боксу 

«Алмаз». 

В выпускной квалификационной работе определены теоретическое основы 

организации деятельности в сфере физической культуры и спорта, направления 

государственной политики развития физической культуры и спорта в 

Челябинской области. В аналитической части исследования дана характеристика 

структуры управления спортивной школой по боксу «Алмаз», проведен анализ 

выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности в 2014-2015 гг., 

муниципального задания. В проектной части работы предложены пути 

усовершенствования муниципальной политики г.Челябинска по вовлечению 

молодежи в физическую культуру и спорт. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Муниципальные учреждения дополнительного 

образования в сфере физической культуры осуществляют свою деятельность на 

основе муниципального заказа на оказание данного вида услуг. Финансирование 

этих учреждений осуществляется из бюджета муниципалитета,  а также за счет 

внебюджетных источников (оказания услуг на платной основе). Поэтому вопросы 

эффективности деятельности данных учреждений, реализуемой ими 

муниципальной политики  по вовлечению молодежи в физическую культуру и 

спорт предопределяют развитие физических навыков населения, а также рост 

численности здорового населения, ведущего активный здоровый образ жизни. 

Таким образом, актуальность темы выпускной квалификационной работы не 

вызывает сомнений. 

Объект исследования – МБУ ДО СДЮСШ по боксу «Алмаз».  

Предмет исследования – способы реализации муниципальной политики по 

вовлечению молодежи в физическую культуру и спорт на примере МБУ ДО 

СДЮСШ по боксу «Алмаз».  

Цель выпускной квалификационной работы – разработать мероприятия по 

повышению эффективности реализации муниципальной политики вовлечения 

молодежи в физическую культуру и спорт на примере муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по боксу «Алмаз» 

(далее школа по боксу «Алмаз»). 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

1) дать характеристику органов управления в сфере физической культуры и 

спорта, нормативно-правовое регулирование в данной сфере, а также направления 

государственной политики развития физической культуры и спорта в 

Челябинской области; 
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2) представить характеристику деятельности и организационной структуры 

школы по боксу «Алмаз»; 

3) провести анализ выполнения муниципального задания и плана финансово-

хозяйственной деятельности школы по боксу «Алмаз» в 2013–2014 гг.; 

4) разработать и обосновать рекомендации по совершенствованию реализации 

муниципальной политики по вовлечению молодежи Челябинска в спорт. 

В процессе проведения исследования были использованы методы 

группировки показателей, методы сравнения, методы вертикального и 

горизонтального анализа, коэффициентный метод, методы наглядного 

изображения результатов анализа, методы элиминирования.  

Методологическую основу исследования составили подходы разных авторов в 

области управления деятельностью учреждений физической культуры, среди 

которых следует отметить П.А. Виноградова [29], В.Е. Горшкова [31],                      

А.В. Жукову [33], А.А. Кобозеву [35], Д.Д. Рамазанову [43] и др. 

Информационную основу исследования составили нормативно-правовые акты 

Министерства спорта РФ и его органов на местах в Челябинской области, данные 

отчетности МБУ ДОД «Алмаз» за 2013–2014 гг. 

Цель и задачи предопределили структуру выпускной квалификационной 

работы. 

В первой главе «Теоретические основы организации деятельности в сфере 

физической культуры и спорта» раскрыта система органов управления в сфере 

физической культуры и спорта, определены нормативно-правовые основы 

деятельности в данной сфере, направления государственной политики развития 

физической культуры и спорта в Челябинской области. 

Во второй главе «Анализ деятельности МБУ ДО СДЮСШ по боксу «Алмаз» 

дана характеристика деятельности и организационной структуры школы 

олимпийского резерва по боксу «Алмаз», проведен анализ выполнения 

муниципального задания и плана финансово-хозяйственной деятельности                       

в 2014–2015 гг., сформулированы основные выводы по результатам анализа. 
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В третьей главе «Разработка рекомендаций по совершенствованию реализации 

муниципальной политики по вовлечению молодежи г.Челябинска в спорт» 

разработаны мероприятия по совершенствованию муниципальной политики 

вовлечения молодежи города в физическую культуру и спорт, дана оценка их 

эффективности. 

Результаты работы рекомендуется использовать для повышения 

эффективности реализации политики г.Челябинска и области в сфере развития 

физической культуры и спорта, активном вовлечении молодежи в спорт на 

примере МБУ ДО СДЮСШ по боксу «Алмаз». 
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1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯЕТЕЛЬНОСТИ                   

В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

 

1.1 Система органов управления в сфере физической культуры и спорта 

 

Физическая культура и спорт имеют важное значение для поддержания 

здоровой нации, развития отдельных видов спорта, завоевания лидирующих 

позиций нашей страны на мировых соревнованиях и Олимпийских играх. 

Поэтому большое внимание уделено эффективности деятельности учреждений в 

сфере физической культуры и спорта и разработке нормативно-правовой системы, 

регулирующей эту сферу жизни общества, в состав которой включены: 

1) Конституция РФ; 

2) система федеральных законов, постановлений и распоряжений 

Правительства РФ; 

3) приказы Министерства спорта РФ; 

4) приказы глав регионов и муниципалитетов, Министерств и Управлений по 

физической культуре и спорту в регионах, муниципалитетах и т.д.  

В муниципальных образованиях деятельность учреждений в сфере 

физической культуры и спорта координируют Главы администраций 

муниципалитетов, а также Управления по физической культуре и спорту в этих 

муниципальных образованиях. 

В соответствии с Методическими рекомендациями по управлению физической 

культурой и спортом в субъекте РФ и на муниципальном уровне, утвержденными 

Министерством спорта РФ, выделены три модели управления органами 

физической культуры и спорта [28]: 

1-я модель – для регионов с численностью населения свыше 2 млн. чел.; 

2-я модель – для регионов с численностью населения от 1 до 2 млн. чел.; 

3-я модель – для регионов с численностью населения до 1 млн. чел. 
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При формировании организационной структуры все органы управления 

физической культурой и спортом разделены на три группы, для каждой из 

которых определена своя типовая структура с учетом спектра и объемов 

выполняемых ими работ. 

К первой группе отнесены органы управления физической культурой и 

спортом с наибольшим количеством структурных подразделений (рисунок 1.1), 

так как органы управления данной группы выполняют максимально широкий 

спектр работ, в наибольших объемах, что требует специализации их структурных 

подразделений [28]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Первая модель управления органами физической культуры 

 

Ко второй группе отнесены органы управления физической культурой и 

спортом, которые отличаются средним диапазоном показателей (структурных 

подразделений) [28]. Графически данную структуру представим на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Вторая модель управления органами физической культуры 

 

К третьей группе отнесены органы управления физической культурой и 

спортом, которые отличаются созданием минимального количества 

подразделений, но при этом охватывающих все основные направления 

деятельности в системе физической культуры и спорта. При этом допускается 

совмещение схожих функций в одном подразделении [28]. Графически данная 

модель представлена на рисунке 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Третья модель управления органами физической культуры 
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В зависимости от выбранной модели, которая зависит от количества 

населения в регионе, сформируем структуру органов управления физической 

культурой и спортом в РФ и Челябинске (рисунок 1.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Уровни регулирования сферы физической культуры и спорта 

в РФ, Челябинской области и г. Челябинске 

 

Таким образом, представленная структура органов управления в 

муниципалитете (г. Челябинске) соответствует второй модели.  
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1.2 Нормативно-правовое регулирование деятельности в сфере физической 

культуры и спорта  

 

Основным документом регулирования деятельности в сфере физической 

культуры и спорта является Федеральный закон «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» от 04.12.2007 №329-ФЗ [2], в соответствии с которым 

физическая культура является частью культуры, представляющей собой 

совокупность ценностей, знаний и норм. Они создаются и используются 

обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей 

человека.  

Физическая культура способствует совершенствованию двигательной 

активности человека и формированию здорового образа жизни, социальной 

адаптации путем физического воспитания, физической подготовки и физического 

развития. При этом, если занятия физической культурой доступны любому 

человеку, начиная с младшего возраста (при условии хороших его физических 

возможностей и состояния здоровья), то спорт – это дело более высокого 

мастерства, чем зарядка и бег. 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», определяет спорт как сферу социально-культурной деятельности, 

как совокупность видов спорта, сложившуюся в форме соревнований и 

специальной практики подготовки человека к ним. Поэтому сфера 

дополнительного образования включает также деятельность учреждений, 

направленных на развитие физической активности и приобщение к разным видам 

спорта (хоккею, футболу, боксу, волейболу, шашкам и шахматам, и т.д.). 

Дополнительное образование детей – это образовательное пространство для 

ребенка, его саморазвития без заданных границ, пространство, которое не 

ограничено государственным стандартом образования. Дополнительное 

образование осознается учеными исследователями и педагогами практиками как 
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многомерное пространство – информационное, культурное, правовое, социальное, 

способствующее социальному становлению и развитию личности [33, с. 10].  

Являясь звеном системы непрерывного образования в России, дополнительное 

образование, сохраняя свои традиционные функции в целом, имеет следующие 

специфические особенности [33, с. 10-11]:  

а) это личностно-ориентированное образование, так как оно обеспечивает 

развитие и саморазвитие ребенка, исходя из выявленные у него индивидуальных 

природных особенностей и определения условий их развития. Оно направлено на 

обеспечение решения проблем ребенка, на его субъективный опыт. Поэтому 

личностно-ориентированное образование предполагает признание приоритета 

развивающейся личности (ребенка и педагога) перед всеми другими задачами; 

б) осуществляющийся в ходе дополнительного образования процесс познания 

имеет иной, нежели в общеобразовательном учреждении, вектор направленности. 

Он строится не вербально – от действия к знанию, а не наоборот; 

в) дополнительное образование осуществляется в максимально комфортных 

условиях для развития личности на условиях добровольного выбора ребенком 

вида деятельности, педагога творческого объединения или тренера спортивной 

школы, где ребенок имеет возможность развивать свои интересы и способности в 

общении со сверстниками и педагогом, увлеченных общим делом; 

г) дополнительное образование следует рассматривать как личностно- 

детерминированное, так как в его основе лежит личностная мотивированность («я 

хочу», «мне надо», «надо моему ребенку» и т.п.);  

д) дополнительное образование осуществляется круглогодично («образование 

без каникул»), так как в летний период в его рамках образуются профильные 

лагеря, спортивные лагеря, творческие мастерские, реализуется учебно-

исследовательская деятельность и т.п. Этим объясняется отсутствие строго 

фиксированных сроков завершения его этапов и последовательность перехода 

образовательного процесса из одной стадии в другую;  
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е) дополнительное образование осуществляется специалистами, 

профессионалами – преимущественно не педагогами по образованию. Именно это 

обеспечивает его разносторонность, привлекательность, а, в конечном счете – 

результативность.  

Муниципальные учреждения дополнительного образования детей являются 

своего рода образовательными учреждениями, целью которых является развитие 

мотивации личности в плане духовного, социального, творческого, культурного 

начала. Учреждения дополнительного образования детей реализуют различные 

дополнительные образовательные программы и услуги в интересах личности, 

общества и государства в целом. Поэтому нормы Федерального закона                   

«Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ [4] также включаются в состав 

регулирующей нормативно-правовой базы. 

Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Типового 

положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей» 

от 26.06.2012 №504 определены следующие виды таких образовательных 

учреждений, как [16]: 

1) центры дополнительного образования детей; 

2) дворцы детского (юношеского) творчества; 

3) дома детского творчества; 

4) станции юных натуралистов; 

5) детские школы искусств; 

6) детско-юношеские спортивные школы (включая школы олимпийского 

резерва) и другие учреждения. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 26.06.2012 №504 

определено, что муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей может быть автономным, бюджетным или казенным. 

В состав основных задач этих учреждений включаются: 

а) выявить и развивать творческий потенциал одаренных детей; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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б) создавать и обеспечивать детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет 

необходимыми условиями для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда; 

в) обеспечить духовно-нравственное, трудовое воспитание детей; 

г) профессионально ориентировать детей; 

д) удовлетворять потребности в художественно-эстетическом и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях спортом. 

Что касается финансового обеспечения деятельности в сферах физической 

культуры, спорта и дополнительного образования детей, то финансирование 

осуществляется из соответствующего бюджета (субъекта РФ и муниципалитета). 

Ниже, в таблице 1.1, представим федеральные законы и нормативно-правовые 

акты, регулирующие деятельность в сфере физической культуры и спорта и 

дополнительного образования детей в этой сфере (включая Челябинскую область 

и г. Челябинск). 

 

Таблица 1.1 – Нормативно-правовые документы, регулирующие сферу 

физической культуры, спорта и дополнительного образования 

детей и молодежи в этой сфере 
 

Уровень 

нормативного 

регулирования 

Вид нормативного документа 

Первый уровень: 

федеральная 

законодательная 

база 

 

 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ [1] 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.12.2007 №329-ФЗ [2] 

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

от 05.04.2013 №44-ФЗ [3] 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ [4] 

Постановление Правительства РФ «О Министерстве спорта Российской 

Федерации» от 19.06.2012 №607 [5] 

Постановление Правительства РФ «Об утверждении Федеральной целевой 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» от 21.01.2015 №30 [6] 

Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 

года» от 07.08.2009 №1101-р [7] 

  

http://www.minsport.gov.ru/documents/federal-laws/236/
http://www.minsport.gov.ru/documents/federal-laws/236/
http://www.minsport.gov.ru/2015/doc/RPRusF1101ot070809.rtf
http://www.minsport.gov.ru/2015/doc/RPRusF1101ot070809.rtf
http://www.minsport.gov.ru/2015/doc/RPRusF1101ot070809.rtf
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Продолжение таблицы 1.1 
 

Уровень 

нормативного 

регулирования 

Вид нормативного документа 

 Распоряжение Правительства РФ «О распределении субсидий, 

предоставляемых в 2015 году бюджетам субъектов Российской Федерации 

на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации по строительству и оснащению крытых футбольных манежей 

для специализированных детско-юношеских спортивных школ по 

футболу, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации 

(муниципальной) собственности» от 07.08.2015 №1523-р [8] 

Приказ Минспорта России «Об утверждении Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта самбо» от 12.10.2015 №932 [10] 

Приказ Минспорта России от 12.10.2015 №931 «Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

армспорт» [11] 

Приказ Минспорта России от 12.10.2015 №930 «Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта шахматы» 

[12] 

Приказ Минспорта России от 30.09.2015 №921 «Об утверждении 

методических указаний по порядку проведения обследования и 

категорирования объектов спорта» [13] 

Приказ Минспорта России от 21.09.2015 №895 «Об утверждении 

методических указаний по порядку составления паспорта безопасности 

объектов спорта» [14] 

Приказ Минспорта России от 06.05.2015 №505 «Об утверждении 

Положения об управлении реализацией федеральной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

2016-2020 годы» [15] 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.06.2012 №504 «Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей» [16] 

Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги 

физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования» [26] 

Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 52025-2003 «Услуги 

физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования безопасности 

потребителей» [27] 

Второй уровень: 

региональная 

законодательная 

база 

Постановление Правительства Челябинской области от 19.11.2014 №595-

П «О государственной программе Челябинской области «Развитие 

физической культуры и спорта в Челябинской области» на 215-2017 годы» 

[9] 

Приказ Минспорта Челябинской области от 20.01.2016 №1/А-2016 «Об 

объявлении государственной аккредитации региональной спортивной 

федерации по стрельбе из арбалета» [17] 

Приказ Минспорта Челябинской области от 28.12.2015 №74/А-2015 «Об 

объявлении государственной аккредитации региональной спортивной 

федерации по спортивной акробатике» [18] 

  

 

 

http://www.minsport.gov.ru/documents/orders/27363/
http://www.minsport.gov.ru/documents/orders/27363/
http://www.minsport.gov.ru/documents/orders/27363/
http://www.minsport.gov.ru/documents/orders/27363/
http://www.minsport.gov.ru/documents/orders/27363/
http://www.minsport.gov.ru/documents/orders/27363/
http://www.minsport.gov.ru/documents/orders/27363/
http://www.minsport.gov.ru/documents/ministry-orders/27892/
http://www.minsport.gov.ru/documents/ministry-orders/27892/
file:///D:/ZAKAZY/ДИПЛОМЫ/2016/ЮУрГУ/МИРОНЕНКО%20ДМИТРИЙ/Приказ%20Минспорта%20России%20от%2021.09.2015%20№895
file:///D:/ZAKAZY/ДИПЛОМЫ/2016/ЮУрГУ/МИРОНЕНКО%20ДМИТРИЙ/Приказ%20Минспорта%20России%20от%2021.09.2015%20№895
file:///D:/ZAKAZY/ДИПЛОМЫ/2016/ЮУрГУ/МИРОНЕНКО%20ДМИТРИЙ/Приказ%20Минспорта%20России%20от%2021.09.2015%20№895
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Окончание таблицы 1.1 
 

Уровень 

нормативного 

регулирования 

Вид нормативного документа 

Третий уровень: 

муниципальные 

акты 

Постановление Администрации города Челябинска от 29.06.2012 №122-п 

«Об утверждении Реестра муниципальных услуг города Челябинска по 

сфере деятельности главного распорядителя средств бюджета города – 

Управления по физической культуре, спорту и туризму Администрации 

города Челябинска» [19] 
Распоряжение Администрации города Челябинска от 31.12.2014 №9337 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие и содержание 

муниципальных спортивных сооружений, организации спортивно-

массовой и оздоровительной работы в городе Челябинске на 2014-2017 

годы» [20] 

Решение Челябинской городской Думы от 27.09.2005 №6/12 «Об 

утверждении Положения об обеспечении условий для развития на 

территории города Челябинска деятельности в сфере массовой 

физической культуры и спорта» [21] 

Решение Челябинской городской Думы от 27.09.2005 №6/13 «Об 

утверждении Положения о нормативной системе финансирования по 

обеспечению условий для развития на территории города Челябинска 

массовой физической культуры и спорта» [22] 

Решение Челябинской городской Думы от 27.09.2005 № 6/13 «Об 

утверждении Положения о нормативной системе финансирования по 

обеспечению условий для развития на территории города Челябинска 

массовой физической культуры и спорта» [23] 

Постановление Главы города от 26.06.2007 №252-п «Об утверждении 

Положения об Управлении по физической культуре, спорту и туризму 

Администрации города Челябинска и его структуре» (внесены изменения 

постановлением Главы города от 27.09.2010 № 302-п) [24] 

Приказ начальника Управления от 05.04.2012 № 4/60 «Об утверждении 

Регламента Управления по физической культуре, спорту и туризму 

Администрации города Челябинска» [25] 

 

Муниципальные организации дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности являются важной составляющей системы физической 

культуры и спорта. Поэтому органы управления в области физической культуры и 

спорта должны уделять им основное внимание и направлять их деятельность на 

решение следующих задач [28]: 

1) оказание услуг на основании государственного задания, которое 

утверждается учредителем, или на основании договоров на оказание услуг в 

соответствии с видами деятельности, указанными в уставе; 
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2) реализация различных направлений деятельности, закрепленных в уставе в 

соответствии с Региональной программой развития физической культуры и 

спорта субъекта РФ; 

3) обеспечение эффективного функционирования физкультурно-спортивных 

объектов находящихся в собственности региона и переданных учреждению на 

законных правах в оперативное управление, по договору аренды или в  

безвозмездное пользование; 

4) проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий с населением; 

5) быть базовыми учреждениями для культивируемых в субъекте видов спорта 

и муниципальной системы учреждений физкультурно-спортивной 

направленности; 

6) подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд региона и 

РФ в целом;  

7) осуществлять реализацию экспериментальных (инновационных) проектов с 

целью развития системы физической культуры и спорта и решения вопросов ее 

организационного, научно-методического и кадрового обеспечения.  

Деятельность муниципальных учреждений дополнительного образования в 

сфере физической культуры и спорта в муниципалитете на примере г. Челябинска 

координируется Управлением по физической культуре, спорту и туризму 

Администрации г. Челябинска. 

 

1.3 Направления государственной политики развития физической культуры и 

спорта в Челябинской области  

 

Стратегией развития физической культуры и спорта в РФ на период до                   

2020 года определена государственная политика в сфере физической культуры и 

спорта. Как указано в Стратегии, в последние годы наблюдается результат 

преодоления  негативных тенденций в сфере физической культуры и спорта, 
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наблюдавшихся в 90-е годы XX века. Расходы государства на занятия граждан 

физической культурой и спортом являются экономически эффективным 

вложением в развитие человеческого потенциала и улучшение качества жизни 

граждан России. Тем не менее, в данной сфере есть ряд проблем [7]: 

1) ухудшение здоровья, физического развития и физической подготовленности 

населения. В целом по стране не менее 60% обучающихся имеют нарушения 

здоровья. По данным Министерства здравоохранения России, только                       

14% учащихся старших классов считаются практически здоровыми. Свыше              

40% допризывной молодежи не соответствует требованиям, которые 

предъявляются армейской службой (включая выполнение минимальных 

нормативов физической подготовки). Большинство граждан в целом не имеют 

возможности систематически заниматься физической культурой и спортом. Так, в 

настоящее время 85% граждан (включая 65% детей, подростков и молодежи), не 

занимаются систематически физической культурой и спортом; 

2) отсутствие эффективной системы детско-юношеского спорта, отбора и 

подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд страны. На это 

влияют нерешенные проблемы нормативно-правового, материально-

технического, организационно-управленческого, медико-биологического, научно-

методического и кадрового обеспечения, которые сдерживают развитие детско-

юношеского спорта, не позволяют готовить полноценный резерв для спортивных 

сборных команд страны; 

3) усиление глобальной конкуренции в спорте высших достижений. Так, 

значительно возросли спортивные достижения по летним олимпийским видам 

спорта китайских спортсменов, высокий мировой спортивный статус сохраняют 

спортсмены США, усиливают свои спортивные позиции спортсмены 

Великобритании и Германии. Поэтому необходимо прикладывать все больше 

усилий для постоянного совершенствования и улучшения результатов российских 

спортсменов; 
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4) значительное отставание от ведущих спортивных держав в развитии и 

внедрении инновационных спортивных технологий, что существенно затрудняет 

развитие физической культуры и спорта, подготовку спортивного резерва и 

спортсменов высокого уровня, негативно сказывается на конкурентоспособности 

нашего российского спорта. 

Поэтому, утвержденная в 2009 году Стратегия развития физической культуры 

и спорта в РФ на период до 2020 года основной своей целью ставит создание 

условий для ведения здорового образа жизни гражданами РФ, проведения 

систематических занятий физической культурой и спортом, доступа к развитой 

спортивной инфраструктуре. 

Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области регулирует 

областная программа, утвержденная Правительством Челябинской области от 

19.11.2014 №595-П – это Государственная программа Челябинской области 

«Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области»                                  

на 2015-2017 годы», ответственным за которую признано Министерство спорта 

Челябинской области.  

Государственная программа Челябинской области преследует следующие 

основные цели [9]: 

а) создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Челябинской 

области заниматься физической культурой и спортом; 

б) повышение конкурентоспособности регионального спорта Челябинской 

области  на российской и международной арене. 

Целевыми индикаторами и показателями данной Государственной программы 

Челябинской области установлены следующие [9]: 

1) доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом в общей численности населения Челябинской области; 

2) доля школьников и студентов, систематических занимающихся физической 

культурой и спортом в общей численности школьников и студентов, 

обучающихся в образовательных учреждения Челябинской области; 

http://www.minsport.gov.ru/2015/doc/RPRusF1101ot070809.rtf
http://www.minsport.gov.ru/2015/doc/RPRusF1101ot070809.rtf
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3) уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями; 

4) доля спортсменов из Челябинской области, завоевавших призовые места на 

всероссийских и международных соревнованиях; 

5) количество проведенных соревнований по массовым видам спорта 

регионального, всероссийского и международного уровня и др. 

Эти показатели по плановым и фактическим данным 2013-2015 гг. представим 

на рисунке  1.5. 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Достигнутые и планируемые индикативные показатели 

деятельности Министерства спорта Челябинской области  

 

Государственная программа Челябинской области «Развитие физической 

культуры и спорта в Челябинской области» на 2015-2017 годы» включает                     

4 подпрограммы [9]: 

1) «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высоких 

достижений»; 

2) «Развитие адаптивной физической культуры и спорта»; 
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3) «Развитие системы подготовки спортивного резерва»; 

4) Ведомственная целевая программа (Минспорта) «Совершенствование 

системы управления учреждениями, подведомственными Минспорту 

Челябинской области». 

Объем бюджетных ассигнований (финансирования) государственной 

программы в Челябинской области на весь период 2015-2017 гг. составит                

5117,72 млн. руб., из них на финансирование каждой подпрограммы будет 

выделено [9]: 

а) 3756,9 млн. руб. – на финансирование подпрограммы «Развитие физической 

культуры, массового спорта и спорта высоких достижений»; 

б) 75 млн. руб. – на финансирование подпрограммы «Развитие адаптивной 

физической культуры и спорта»; 

в) 206,4 млн. руб. – на финансирование подпрограммы «Развитие системы 

подготовки спортивного резерва»; 

г) 1079,43 млн. руб. – на финансирование Ведомственной целевой программы 

(Минспорта) «Совершенствование системы управления учреждениями, 

подведомственными Минспорту Челябинской области». 

 

Выводы по разделу 1. 

 

Таким образом, представленные в данной главе теоретические аспекты темы 

позволили определить систему органов управления в сфере физической культуры 

и спорта, раскрыть нормативно-правовые аспекты регулирования деятельности 

муниципальных учреждений дополнительного образования в данной сфере, а 

также подпрограммы областной программы развития физической культуры и 

спорта в Челябинской области. Главным результатом, который ожидается от 

реализации Государственной программы Челябинской области за весь период, 

должно стать устойчивое динамичное развитие физической культуры и спорта в 

регионе, рост количественных показателей и качественной оценки изменений. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ ДО СДЮСШ «АЛМАЗ»  

 

2.1 Характеристика деятельности и организация управления                                        

в СДЮСШ «Алмаз»  

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва 

по боксу «Алмаз» (далее – спортивная школа по боксу «Алмаз») функционирует 

на основании Устава (Приложение А) уже сорок шестой год (в 2015 году школе 

исполнилось 45 лет). За этот период школой «Алмаз» были подготовлены более 

60 мастеров спорта СССР и России,     1 мастер спорта международного класса, 

более 300 кандидатов в мастера спорта  

Учредителем спортивной школы по боксу «Алмаз» является Управление по 

физической культуре, спорту и туризму Администрации г.Челябинска. 

Директором школы является Репкин В.Б.  

Директору спортивной школы по боксу «Алмаз» подчиняются [37]: 

1) заместитель директора по учебно-воспитательной работе, которые 

контролирует организацию процесса подготовки учащихся в соответствии с 

образовательным стандартом. Ему подчиняется весь тренерский совет: старшие 

тренеры-преподаватели, тренеры-преподаватели, спортсмены-инструкторы, 

учащиеся, спортсмены; 

2) главный бухгалтер, который несет ответственность за достоверность, 

своевременность отражения в учете всех фактов хозяйственной деятельности 

спортивной школы «Алмаз». В его подчинении находятся бухгалтеры; 

3) заместитель директора по организации работы школы, в подчинении 

которого находятся разные специалисты: 

а) инструкторы-методисты; 

б) врач; 

в) специалист по кадрам; 
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г) заведующий спортивными сооружениями; 

д) заведующий хозяйством; 

е) технический персонал. 

Организационная структура спортивной школы по боксу «Алмаз» 

представлена на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура СДЮСШ по боксу «Алмаз» 

 

Количество учащихся в школе на 01.01.2016 составило 998 чел.  

Проанализируем имущественную базу спортивной школы по боксу «Алмаз». 

Информационную основу оценки составили данные отчетности, представленные 

на официальном сайте школы – бухгалтерский баланс [37].  

Результаты оценки динамики активов и пассивов представлены в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Оценка динамики имущества СДЮСШ по боксу «Алмаз» 

Наименование показателя 

Значение, тыс. руб. Изменение 

на 01.01.2015 на 01.01.2016 
абсолютное, 

тыс. руб. 

относительное 

(прирост), % 

АКТИВ         

1. Нефинансовые активы         

Основные средства 

(балансовая стоимость) 
87555 80415 -7140 -8,15 

Амортизация основных 

средств 
74248 67570 -6678 -8,99 

Основные средства 

(остаточная стоимость) 
13307 12845 -462 -3,47 

Непроизведенные активы 

(балансовая стоимость) 
0 7946 7946 - 

Материальные запасы 2714 800 -1914 -70,52 

Итого по разделу 1 16021 21591 5570 34,77 

2. Финансовые активы 
    

Денежные средства 

учреждения 
644 163 -481 -74,69 

Расчеты по выданным 

авансам 
92 84 -8 -8,70 

Прочие расчеты с 

дебиторами 
-12786 -19404 -6618 51,76 

Итого по разделу 2 -12050 -19157 -7107 58,98 

БАЛАНС АКТИВ 3971 2434 -1537 -38,71 

ПАССИВ 
    

3. Обязательства 0 0 0 - 

4. Финансовый результат 3971 2434 -1537 -38,71 

БАЛАНС ПАССИВ 3971 2434 -1537 -38,71 

 

Таким образом, наблюдается снижение стоимости имущества спортивной 

школы по боксу «Алмаз» в связи со снижением стоимости как активов, так и 

пассивов в анализируемом периоде 2014-2015 гг. 

В составе активов снизилась стоимость основных средств (по остаточной 

стоимости) – на 462 тыс. руб. или 3,47%. При этом, почти 1/3 объектов переданы 

в распоряжение спортивной школе по боксу «Алмаз» на условиях оперативного 

управления, 2/3 объектов – арендованные. Поэтому на то, имущество, которое 

находится в оперативном управлении, начисляется амортизация, но списываться 

данных объект по окончании срока полезного использования и начисления 

амортизации в связи с этим не будет. Таковы правила бюджетного учета. Что 
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касается первоначальной стоимости основных средств школы, то их стоимость 

снизилась на 7140 тыс. руб. или 8,15%.  

Основные средства школы включают: 

1) объекты, находящиеся в оперативном управлении – эти объекты являются 

собственностью муниципалитета – г.Челябинска – и переданы спортивной школе 

в пользование учредителем – Управлением по физической культуре, спорту и 

туризму Администрации г.Челябинска; 

2) арендованные объекты. 

На рисунке 2.2 представлена материально-техническая база спортивной 

школы по боксу «Алмаз». 

 

 

Рисунок 2.2 – Материально-техническая база СДЮСШ по боксу «Алмаз» 

 

Что касается стоимости финансовых активов, то она выросла на 7107 тыс. руб. 

или 58,98% за счет роста расчетов с дебиторами на 6618 тыс. руб. или 51,76%. 

Но в составе финансовых активов наблюдается снижение обеспеченностью 

учреждения денежными средствами – на 481 тыс. руб. или 74,69%. Расчеты по 

выданным авансам также сократились на 8 тыс. руб. или 8,70%.  

Графически изменение стоимости активов СДЮСШ по боксу «Алмаз» 

представим на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Оценка стоимости активов СДЮСШ по боксу «Алмаз»,  

тыс. руб. 

 

Относительно пассивов школы по данным баланса отсутствуют обязательства, 

но имеется финансовых результат, который снизился на 1537 тыс. руб. или 

38,71% за период 2014-2015 гг., что в целом и отразилось на сокращении 

стоимости имущества спортивной школы по боксу «Алмаз». Графически 

изменение стоимости пассивов школы представим на рисунке 2.4. 

 

 

Рисунок 2.4 – Оценка пассивов СДЮСШ по боксу «Алмаз», тыс. руб. 
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конец года. В течение года стоимость объектов финансовых активов может быть 

выше. 

Таким образом, изучение организационных и экономических аспектов 

деятельности спортивной школы по боксу «Алмаз» показало эффективную 

систему управления, но снижение обеспеченности деятельности школы 

источниками финансирования. Проведение оценки выполнения плана финансово-

хозяйственной деятельности МБУ ДО СДЮСШ по боксу «Алмаз» на 01.01.2015 – 

01.01.2016 гг. позволит определить состав доходов школы и направления их 

расходования для более объективной оценки ее экономического состояния. 

 

2.2 Оценка выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности  

СДЮСШ «Алмаз» в 2013-2014 гг. 

 

Проанализируем исполнение спортивной школой по боксу «Алмаз» 

показателей плана финансово-хозяйственной деятельности. Информационную 

основу оценки составили данные Отчета об исполнении учреждением плана его  

финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2015-01.01.2016 гг. [37]. 

Результаты оценки исполнения плановых показателей спортивной школы по 

боксу «Алмаз» на 01.01.2015 и 01.01.2016 представим в таблицах 2.2 и 2.3. 

 

Таблица 2.2 – Определение процента выполнения плана доходов и расходов 

СДЮСШ по боксу «Алмаз» на 01.01.2015 
 

Наименование показателя 

Значение на 01.01.2015, тыс. руб. 

утверждено 

плановых 

значений 

исполнено 

плановых 

значений 

% 

выполнения 

плана 

ДОХОДЫ – ВСЕГО 38145 38145 100,00 

Прочие доходы, из них: 38145 38145 100,00 

субсидии на выполнение 

муниципального задания 
38145 38145 100,00 

РАСХОДЫ – ВСЕГО 38146,21 37700,85 98,83 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, в том числе: 
32841,34 32395,98 98,64 
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Окончание таблицы 2.2 

Наименование показателя 

Значение на 01.01.2015, тыс. руб. 

утверждено 

плановых 

значений 

исполнено 

плановых 

значений 

% 

выполнения 

плана 

заработная плата 25591 25591 100,00 

прочие выплаты 485,34 484,98 99,93 

начисления на выплату по оплате труда 6765 6320 93,42 

Приобретение работ, услуг, в том числе: 4393,35 4393,35 100,00 

услуги связи 93,96 93,96 100,00 

коммунальные услуги 2268 2268 100,00 

транспортные услуги 59,59 59,59 100,00 

работы, услуги по содержанию 

имущества 
1218 1218 100,00 

прочие работы, услуги 753,8 753,8 100,00 

Прочие расходы 52,82 52,82 100,00 

Расходы по приобретению нефинансовых 

активов (материальных запасов) 
858,7 858,7 100,00 

РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ 

(ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ) 
-1,21 444,15 -36706,61 

 

По результатам оценки выполнение плановых значений по доходам на 

01.01.2015 года составило 100%. В составе доходов спортивной школы по боксу 

«Алмаз» выделены только прочие доходы – в частности, субсидия на выполнение 

государственного задания, которую спортивная школа получает от учредителя. На 

реализацию деятельности и выполнение основных показателей муниципального 

задания спортивной школе по боксу «Алмаз» выделено 38 145 тыс. руб. 

Фактический показатель выделенной субсидии соответствует плану, таким 

образом, процент выполнения плана доходов по этой статье составил 100%.  

Относительно расходов в 2014 году наблюдается недовыполнение плана 

расходования средств спортивной школой по боксу «Алмаз» на 1,17% (процент 

выполнения плана за 2014 год составил 98,83%) за счет недовыполнения плана 

выплаты заработной платы со всеми отчислениями от нее на 1,36% (процент 

выполнения плана составил 98,64%), включая: 

1) недовыполнение плана прочих выплат по оплате труда на 0,07% (процент 

выполнении плана составил 99,03%); 
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2) недовыполнения плана начислений на выплату по оплате труда на 6,58% 

(процент недовыполнения плана составил 93,42%). 

По остальным показателям расходов, а именно: приобретение работ, услуг, 

прочие расходы план расходов был выполнен на 100%. 

В составе приобретенных услуг спортивной школой по боксу «Алмаз» 

находятся следующие виды расходов: 

1) услуги связи; 

2) коммунальные услуги; 

3) транспортные услуги; 

4) работы, услуги по содержанию имущества; 

5) прочие работы, услуги. 

Превышение фактических показателей доходов над расходами в 2014 году 

обеспечило формирование профицита бюджета в размере 444,15 тыс. руб. (против 

запланированного дефицита в сумме 1,21 тыс. руб.). Таким образом, небольшая 

экономия по фонду оплату труда положительно отразилась на финансовых 

показателях работы спортивной школы «Алмаз» в 2014 году. 

Графически выполнение спортивной школой по боксу «Алмаз» бюджета по 

расходам представим на рисунке 2.5. 

 

 

Рисунок 2.5 – Исполнение плана расходов СДЮСШ по боксу «Алмаз»  

в 2014 году, в тыс. руб. 
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Таким образом, исполнение плана доходов и расходов в 2014 году привело к 

образованию свободных остатков денежных средств на конец года в сумме                    

444,15 тыс. руб. (профицит бюджета). 

Как прошло исполнение плановых показателей доходов и расходов 

спортивной школы по боксу в 2015 году проанализируем по данным таблицы 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Определение процента выполнения плана доходов и расходов 

СДЮСШ по боксу «Алмаз» на 01.01.2016 
 

Наименование показателя 

Значение на 01.01.2016, тыс. руб. 

утверждено 

плановых 

значений 

исполнено 

плановых 

значений 

% 

выполнения 

плана 

ДОХОДЫ – ВСЕГО 36089 36089 100,00 

Прочие доходы, из них: 36089 36089 100,00 

субсидии на выполнение 

муниципального задания 
36089 36089 100,00 

РАСХОДЫ – ВСЕГО 36529,41 36365,66 99,55 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, в том числе: 
33158,83 32995,08 99,51 

заработная плата 25553 25553 100,00 

прочие выплаты 781,7 781,7 100,00 

начисления на выплату по оплате труда 6824,13 6660,38 97,60 

Приобретение работ, услуг, в том числе: 2985,83 2985,83 100,00 

услуги связи 94,49 94,49 100,00 

коммунальные услуги 1716,68 1716,68 100,00 

транспортные услуги 10,39 10,39 100,00 

работы, услуги по содержанию 

имущества 
736 736 100,00 

прочие работы, услуги 428,27 428,27 100,00 

Прочие расходы 83,16 83,16 100,00 

Расходы по приобретению нефинансовых 

активов (материальных запасов) 
301,59 301,59 100,00 

РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ 

(ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ) 
-440,41 -276,66 62,82 

 

По результатам оценки выполнение плановых значений по доходам на 

01.01.2016 года составило 100%.  

Относительно расходов в 2015 году наблюдается также недовыполнение плана 

расходования средств спортивной школой по боксу «Алмаз» на 0,49% (процент 

выполнения плана за 2015 год составил 99,55%) за счет недовыполнения плана 
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выплаты заработной платы со всеми отчислениями от нее на 0,49% (процент 

выполнения плана составил 99,51%), включая недовыполнения плана начислений 

на выплату по оплате труда на 2,4% (процент недовыполнения плана составил 

97,60%). 

По остальным показателям расходов, а именно: приобретение работ, услуг, 

прочие расходы план расходов был выполнен на 100%. 

Превышение фактических показателей расходов над доходами в 2015 году 

привело к образованию дефицита средств в размере 276,66 тыс. руб. (против 

запланированного дефицита в сумме 440,41 тыс. руб.). 

Графически выполнение спортивной школой по боксу «Алмаз» бюджета по 

расходам представим на рисунке 2.6. 

 

 

Рисунок 2.6 – Исполнение плана расходов СДЮСШ по боксу «Алмаз»  

в 2015 году, в тыс. руб. 

 

Таким образом, по плану 2014-2015 гг. был дефицит средств СДЮСШ по 

боксу «Алмаз» в сумме 1,21 тыс. руб. и 440,41 тыс. руб. соответственно. 

Исполнение плана по доходам и расходам в 2014 году и сокращение некоторых 

видов расходов (экономии средств) привело к формированию положительных 

остатков средств – профициту бюджета в сумме 444,15 тыс. руб. В 2015 году 

ситуация немного улучшилась, был сформирован дефицит 276,66 тыс. руб.                   

(рисунок 2.7). 
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Рисунок 2.7 – Изменение дефицита средств СДЮСШ по боксу «Алмаз»  

в 2014-2015 гг., тыс. руб. 

 

Далее проанализируем структуру расходов спортивной школы по боксу 

«Алмаз» по фактическим данным 2014-2015 гг. Результаты оценки представим в 

таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Оценка структуры расходов СДЮСШ по боксу «Алмаз»                            

в 2014-2105 гг. 

Наименование вида расходов 
Значение, тыс. руб. Удельный вес, % 

2014 2015 2014 2015 

РАСХОДЫ – ВСЕГО 37700,85 36365,66 100,00 100,00 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, в том числе: 
32395,98 32995,08 85,93 90,73 

заработная плата 25591 25553 67,88 70,27 

прочие выплаты 484,98 781,7 1,29 2,15 

начисления на выплату по оплате труда 6320 6660,38 16,76 18,32 

Приобретение работ, услуг, в том числе: 4393,35 2985,83 11,65 8,21 

услуги связи 93,96 94,49 0,25 0,26 

коммунальные услуги 2268 1716,68 6,02 4,72 

транспортные услуги 59,59 10,39 0,16 0,03 

работы, услуги по содержанию 

имущества 
1218 736 3,23 2,02 

прочие работы, услуги 753,8 428,27 2,00 1,18 

Прочие расходы 52,82 83,16 0,14 0,23 

Расходы по приобретению нефинансовых 

активов (материальных запасов) 
858,7 301,59 2,28 0,83 

 

Графически изменение расходов СДЮСШ по боксу «Алмаз» в 2014 году 

представим на рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8 – Структура расходов СДЮСШ по боксу «Алмаз» в 2014 году, % 

 

Таким образом, наибольшую долю в структуре расходов спортивной школы 

по боксу «Алмаз» в 2014 году составили расходы на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда – 85,93%. На расходы, связанные с приобретением 

работ, услуг (коммунальные, транспортные расходы, услуги связи и др.), 

пришлось 11,65%. И совсем небольшой удельный вес занимают прочие расходы – 

0,14% и расходы по приобретению материальных запасов – 2,28%. 

Графически изменение расходов СДЮСШ по боксу «Алмаз» в 2015 году 

представим на рисунке 2.9. 

 

 

Рисунок 2.9 – Структура расходов СДЮСШ по боксу «Алмаз» в 2015 году, % 
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Таким образом, повысилась и без того высокая доля расходов спортивной 

школы по боксу «Алмаз» на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда в 2015 году до 90,73% (против 85,93% в 2014 году). На расходы, связанные 

с приобретением работ, услуг (коммунальные, транспортные расходы, услуги 

связи и др.), пришлось 8,21%. Значительно снизилась доля прочих расходов – до 

0,23% % и расходов по приобретению материальных запасов – до 0,83% за счет 

роста доли расходов на оплату труда. 

Таким образом, оценка доходов и расходов СДЮСШ по боксу «Алмаз» 

показала, что деятельность учреждения финансируется учредителем – 

Управлением по физической культуре, спорту и туризму Администрации 

г.Челябинска. Финансирование предполагает выдачу субсидии на выполнение 

муниципального задания (рисунок 2.10). 

 

 

Рисунок 2.10 – Доходы и расходы СДЮСШ по боксу «Алмаз», тыс. руб. 

 

Оценка расходов показала, что основная сумма финансирования идет на 

оплату труда сотрудников спортивной школы по боксу «Алмаз», что вполне 

обоснованно. Так как данное учреждение все услуги дополнительного 

образования (по боксу) оказывает детям и юношам бесплатно, то финансирование 

оплаты труда должны быть в полном объеме выделено из бюджета 

муниципального образования – г.Челябинска. 
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2.3 Анализ выполнения муниципального задания в 2015 году  

 

Проведем оценку показателей муниципального задания СДЮСШ по боксу 

«Алмаз» по данным отчета о выполнении муниципального задания школой за 

2015 год. Информационную основу оценки составили данные отчета о 

выполнении муниципального задания [37]. Результаты оценки представим в 

таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Оценка показателей муниципального задания СДЮСШ по боксу 

«Алмаз» в 2015 году в натуральном выражении  

 

№

п/п 
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%

) 
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р
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и
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о
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и

 

1 
Число 

учащихся 
человек 950 950 980 103,16 выполнено 

Журнал учета 

работы  

учебной 

группы 

 

По данным таблицы 2.5 муниципальное задание по натуральному показателю 

объема муниципальной услуги спортивной школы по боксу «Алмаз» выполнено, 

количество учащихся составило 980 человек, что на 30 человек больше 

запланированного показателя. Прирост численности обучающихся составил 

3,16% (по расчету показателя К1). 

В таблице 2.6 представим результаты оценки выполнения показателей 

муниципального задания, характеризующих качество муниципальной услуги 

спортивной школы по боксу «Алмаз». 
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Таблица 2.6 – Оценка выполнения муниципального задания Спортивной школы в 

части показателей качества муниципальной услуги 
 

№

п/п 

Наименование 

показателя / 

мероприятия 

Ед. 
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о
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о
 м

ер
о
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1 

Укомплекто-

ванность 

кадрами в 

соответствии 

со штатным 

расписанием 

% 98 98 100 102,04 выполнено 

Штатное 

расписание, 

данные о штатной 

и фактической  

численности 

2 

Уровень 

информиро-

ванности 

% 100 100 100 100 выполнено 

Сайт, стенд, 

информация при 

личном 

обращении, по 

телефону 

3 

Наличие и 

состояние 

документообо-

рота по работе 

с заявителями 

% 100 100 100 100 выполнено 

Журнал учета 

документов 

установленного 

образца 

4 Результативность муниципальной услуги 

4.1 

Доля 

предоставлен-

ных услуг к 

общему 

количеству 

поступивших 

заявлений 

% 100 100 100 100 выполнено 
Журнал учета 

заявлений 

4.2 
Число 

учащихся 
чел. 950 950 980 103,16 выполнено 

Журнал учета 

спортивной 

группы 

4.3 

Количество 

спортивных 

мероприятий,  

в которых 

приняли 

участие 

учащиеся  

ед. 100 100 170 170,00 выполнено 
Статистическая 

отчетность 
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Продолжение таблицы 2.6 

         

№
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4.4 

Число 

призеров, 

принявших 

участие в 

спортивных 

мероприятиях 

различ.уровня 

групп 70 70 85 121,43 выполнено 
Статистическая 

отчетность 

4.5 

Выполнение 

спортивных 

разрядов и 

званий 

учащимися 

чел. 150 150 160 106,67 выполнено 
Грамоты, медали, 

протоколы 

4.6 

Сохранение 

учащихся, 

посещающих 

спортивное 

отделение 

% 98 98 100 102,04 
не 

выполнено 

Журналы учета 

учебных групп 

5 

Своевремен-

ность 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

% 100 100 100 100 выполнено 
Книга жалоб и 

предложений 

6 

Отсутствие 

необоснован-

ных отказов в 

предоставле-

нии муниц. 

услуги, 

наличие 

отказов, 

подтвержден-

ных решением 

суда либо 

актом 

реагирования 

органом 

гос.контроля 

ед. 0 0 0 100 выполнено 
Книга жалоб и 

предложений 
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Окончание таблицы 2.6 
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7 

Удовлетворен-

ность 

качеством 

предоставления 

муниц.услуги 

% 100 100 100 100 выполнено 
Книга жалоб и 

предложений 

 
Итого 

    
108,78 

  
 

Общее выполнение показателей качества муниципального задания СДЮСШ 

по боксу «Алмаз» в 2015 году по данным расчета среднего значения 

коэффициента К2 составило 108,78%. По многим показателям качества 

муниципальной услуги наблюдается перевыполнение планового задания: 

1) укомплектованность кадрами составила 100% при плановом значении 

   98% – процент перевыполнения плана 102,04%; 

2)  число учащихся составило 980 чел. при плановом значении 950 чел. – 

процент перевыполнения плана 103,16%; 

3) по фактическим данным было больше количество спортивных 

мероприятий, в которых учащиеся спортивной школы принимали участие                   

(100 мероприятий по плану и 170 мероприятий по фактическим данным                        

за 2015 год) – процент перевыполнения плана составил 170%; 

4) число призеров, принявших участие в спортивных соревнованиях из числа 

воспитанников спортивной школы, по плану было 70 чел., по фактическим 

данным – 85 чел. Процент перевыполнения плана составил 121,43%; 

5) процент перевыполнения по спортивным разрядам составил 196,67% при 

плане 150 чел. фактические данные составили 160 чел.; 

6) сохранение учащихся, посещающих школу бокса, при плане 98% составило 

100%, то есть план перевыполнен на 2,04%. 
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По остальным показателям качества оказания муниципальной услуги 

наблюдается полное выполнение плановых показателей. 

Таким образом, муниципальное задание учредителя спортивной школы по 

боксу «Алмаз» выполнено в полном объеме и даже перевыполнено (К2 составил 

108,78%). 

В настоящее время в муниципальном образовании – г.Челябинске 

реализуются две муниципальные программы [40]: 

1) «Развитие и содержание муниципальных спортивных сооружений, 

организация спортивно-массовой и оздоровительной работы в г.Челябинске на 

2013-2016 годы», утвержденная Распоряжением Администрации г.Челябинска от 

31.12.2013 №8268; 

2) «О поддержке и развитии игровых, технических видов спорта в 

г.Челябинске на 2013-2016 годы», утвержденная Распоряжением Администрации 

г.Челябинска от 31.12.2013 №8254. 

Вторая программа направлена на расширение обеспеченности 

муниципального образования – г.Челябинска, в современных спортивных 

сооружениях, которые будут способны обеспечить населению города 

необходимые условия для занятий физической культурой и спортом, включая 

малообеспеченные семьи, детей, молодежь, студентов, а также людей с 

ограниченными возможностями (инвалидов).  

 

Выводы по разделу 2. 

 

Таким образом, изучение организационных и экономических аспектов 

деятельности спортивной школы по боксу «Алмаз» показало эффективную 

систему управления, но снижение обеспеченности деятельности школы 

источниками финансирования. Проведение оценки выполнения плана финансово-

хозяйственной деятельности МБУ ДО СДЮСШ по боксу «Алмаз» на 01.01.2015 –
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01.01.2016 гг. позволит определить состав доходов школы и направления их 

расходования для более объективной оценки ее экономического состояния. 

Оценка доходов и расходов СДЮСШ по боксу «Алмаз» показала, что 

деятельность учреждения финансируется учредителем – Управлением по 

физической культуре, спорту и туризму Администрации г.Челябинска. 

Финансирование предполагает выдачу субсидии на выполнением 

муниципального задания. 

Оценка расходов показала, что основная сумма финансирования идет на 

оплату труда сотрудников спортивной школы по боксу «Алмаз», что вполне 

обоснованно. Так как данное учреждение все услуги дополнительного 

образования (по боксу) оказывает детям и юношам бесплатно, то финансирование 

оплаты труда должны быть в полном объеме выделено из бюджета 

муниципального образования – г.Челябинска. 

Общее выполнение показателей качества муниципального задания                     

СДЮСШ по боксу «Алмаз» в 2015 году по данным расчета среднего значения 

коэффициента К2 составило 108,78%, то есть муниципальное задание учредителя 

спортивной школы по боксу «Алмаз» выполнено в полном объеме и даже 

перевыполнено (К2 составил 108,78%). 

Поэтому основной задачей деятельности спортивной школы олимпийского 

резерва по боксу «Алмаз» является расширение географии своего присутствия в 

образовательных школах г.Челябинска, организация работы секций по боксу в 

школах с начальной подготовкой (которая еще не наносит сильных негативных 

отпечатков на здоровье детей). Экономическое обоснование этих предложений в 

рамках усовершенствования муниципальной программы «Развитие и содержание 

муниципальных спортивных сооружений, организация спортивно-массовой и 

оздоровительной работы в г.Челябинске на 2013-2016 годы» нашло отражение в 

работе далее. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ 

МОЛОДЕЖИ Г.ЧЕЛЯБИНСКА В СПОРТ  

 

3.1 Усовершенствование муниципальной программы по организации 

оздоровительной работы в г.Челябинске 

 

Основные направления организации спортивной и оздоровительной работы в 

г.Челябинске определены муниципальной программой «Развитие и содержание 

муниципальных спортивных сооружений, организация спортивно-массовой и 

оздоровительной работы в г.Челябинске на 2013-2016 годы», которая утверждена 

Распоряжением Администрации г.Челябинска от 31.12.2013 №8268. 

В последние годы начинает повышаться интерес к физической культуре, 

спорту и здоровому образу жизни среди молодежи. Поэтому для 

усовершенствования выше названной муниципальной программы в рамках 

деятельности МБУ СДЮСШ по боксу «Алмаз» предлагается организовать работу 

секций начальной подготовки детей в возрасте с 7 до 12 лет с применением 

материально-технической базы спортивной школы «Алмаз», но за 

дополнительную плату.  

Дети, проявляющие успешные результаты, по итогам прохождения уровня 

начальной подготовки, будут зачислены в следующий уровень обучения, но уже 

бесплатно. Таким образом, подрастающее молодое поколение уже на стадии 

детства будет ориентировано на занятие физической культурой, спортом, 

организацию здорового образа жизни, а также достижение определенных 

результатов и успехов, что в будущем предопределит желание и способности этих 

детей к достижению определенных целей. 

Поэтому муниципальная политика в г.Челябинске по вовлечению молодежи 

города в спорта должна начинаться не с возраста 14-16 лет, а с начальной школы, 

где дети еще могут быть ведомыми и именно в раннем возрасте им может быть 
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привита и заложена необходимость заниматься физической культурой и спортом, 

что в будущем повысит долю здоровой нации в муниципалитете. 

Приведем некоторые статистические показатели развития спорта и 

оздоровления молодежи в г.Челябинске (таблице 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Статистика качества здоровья молодежи в г.Челябинске 

Наименование показателя 
Значение показателя 

2013 2014 2015 

Доля молодежи, имеющей отклонения в 

состоянии здоровья, % 
35,5 35,7 35,8 

Доля молодежи, систематически занимающейся 

физической культурой и спортом по месту 

жительства, % 

27,0 26,9 26,8 

Доля молодежи, охваченной организованными 

формами оздоровления, отдыха и занятости, % 
56 54 53 

 

Таким образом, по данным статистики следует отметить снижение доли 

здорового населения г.Челябинска среди молодежи, так, доля молодежи, 

имеющей отклонения в состоянии здоровья повысилась с 35,5% в 2013 году до 

35,8% в 2015 году (рисунок 3.1). 

 

 

Рисунок 3.1 – Структура молодежи г.Челябинска с отклонениями в состоянии 

здоровья, % 
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Также отметим снижение доли молодежи, систематически занимающейся 

физической культурой и спортом по месту жительства с 27,0% в 2013 году до 

26,8% в 2015 году (рисунок 3.2). 

 

Рисунок 3.2 – Структура молодежи г.Челябинска, занимающейся спортом по 

месту жительства, % 

 

Также снижается доля молодежи, охваченной организованными формами 

оздоровления, отдыха и занятости с 56% в 2013 году до 53% в 2015 году 

  (рисунок 3.3). 

 

 

Рисунок 3.3 – Структура молодежи г.Челябинска, охваченной 

организованными формами оздоровления, % 
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Таким образом, интерес молодежи к организованному досугу в части занятий 

физической культурой, спортом и отдыхом надо поднимать уже с начальной 

школы. Тогда есть вероятность привязать интерес к спорту подрастающему 

поколению. 

Итак, представим на рисунке 3.4 основные проблемы в молодежной политике 

г.Челябинска и пути их решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Проблемы в организации здорового образа жизни молодежи 

г.Челябинска и пути их решения 
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3.2 Оценка эффективности предложенных мероприятий 

 

Представим экономическое обоснование предложенной программы.  

Предлагаемая Программа начальной подготовки будет включать период, когда 

дети находятся в возрасте от 7 до 12 лет. Тренировки на начальном этапе будут 

платные, 2 раза в неделю, стоимость – 400 руб./чел. в месяц. Набор будет 

составлять 10 чел. в группе. Всего планируется набрать 35 групп детей в возрасте 

7–9 лет. Таким образом, набор составит 350 чел. 

Обслуживать Программу будут воспитанники спортивной школы по боксу 

«Алмаз» – боксеры с разрядом кандидата в мастера спорта. Всего таких молодых 

тренеров будет 35 чел.  

Состав расходов на оплату труда молодых тренеров представим в таблице 3.2. 

Молодые тренеры будут привлечены по договору, поэтому от фонда оплаты 

труда будут уплачены страховые взносы в Пенсионный фонд России (22%). 

 

Таблица 3.2 – Состав расходов на оплату труда молодых тренеров СДЮСШ по 

боксу «Алмаз» 

Наименование показателя 

  

Проектный период 2017 года 

в месяц, руб. 
в год 

(за 10 мес.), руб. 

Заработная плата по договору (200 руб./чел. х 350 чел.) 70000 700000 

Страховые взносы от фонда оплаты труда (ПФР=22%) 15400 154000 

Итого расходы на оплату труда 85400 854000 

 

 Таким образом, общая сумма расходов на оплату труда молодым тренерам 

спортивной школы по боксу «Алмаз» при организации начальной подготовки 

школьников в возрасте 7–9 лет составит 85 400 руб./мес. (будет задействовано               

35 чел. молодых тренеров из числа воспитанников СДЮСШ по боксу «Алмаз»). 

Оплата труда молодого тренера составит в месяц 2000 руб. (200 руб. х 10 чел.). 

Общая сумма доходов и расходов от реализации проекта приведена на 

странице 3.3. 
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Таблица 3.3 – Общая сумма доходов и расходов по проекту начальной подготовки 

по боксу школьников в возрасте 7-9 лет в плане 2017 года 
 

Наименование показателя 

Проектный период 2017 года 

в месяц, руб. 

в год  

(за 10 мес.), 

руб. 

Выручка (оплата занятий 400 руб./мес. с 1 чел.) 140000 1400000 

Расходы на оплату труда 85400 854000 

Расходы на приобретение инвентаря, в том числе: - 507500 

Боксерские перчатки (1250 руб. х 350 чел.) - 437500 

Прочее (200 руб. х 350 чел.) - 70000 

Прибыль  54600 38500 

 

Проект будет реализовываться 10 месяцев в течение года, как длится учебный 

год. За этот период выручка от организации занятий, с применением имеющейся в 

распоряжении спортивной школы по боксу «Алмаз» материально-технической 

базы, составит 140 000 руб./мес. или 1 400 000 руб. в год (за 10 месяцев 

реализации проекта). Общая сумма расходов (расходы на оплату труда, 

приобретение инвентаря для занятий) за 10 месяцев проекта составит                   

1 361 500 руб. Таким образом, превышение доходов над расходами позволит 

спортивной школе по боксу «Алмаз» иметь в своем распоряжении годовую 

прибыль (за 10 месяцев) 38 500 руб. Эти деньги можно направить на поощрение 

школьников, обучающихся в спортивной школе «Алмаз» на условиях начальной 

подготовки боксу при проведении мини-соревнований. 

Таким образом, цели проекта буду достигнуты: молодые тренеры из числа 

сегодняшних воспитанников спортивной школы по боксу «Алмаз» будут заняты 

делом (помимо основных тренировок), а молодому поколению будет прививаться 

желание заниматься физической культурой и спортом, глядя на достойные 

образцы для подражания. 
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Выводы по разделу 3. 

 

Предлагаемый проект начальной подготовки будет включать период, когда 

дети находятся в возрасте от 7 до 12 лет. Тренировки на начальном этапе будут 

платные, 2 раза в неделю, стоимость – 400 руб./чел. в месяц. Набор будет 

составлять 10 чел. в группе. Всего планируется набрать 35 групп детей в возрасте 

7–9 лет. Таким образом, набор составит 350 чел. 

Проект будет реализовываться 10 месяцев в течение года, как длится учебный 

год. За этот период выручка от организации занятий, с применением имеющейся в 

распоряжении спортивной школы по боксу «Алмаз» материально-технической 

базы, составит 140 000 руб./мес. или 1 400 000 руб. в год (за 10 месяцев 

реализации проекта). Общая сумма расходов (расходы на оплату труда, 

приобретение инвентаря для занятий) за 10 месяцев проекта составит                     

1 361 500 руб.  

Превышение доходов над расходами позволит спортивной школе по боксу 

«Алмаз» иметь в своем распоряжении годовую прибыль (за 10 месяцев)                  

38 500 руб. Эти деньги можно направить на поощрение школьников, 

обучающихся в спортивной школе «Алмаз» на условиях начальной подготовки 

боксу при проведении мини-соревнований. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, по результатам выполненной работы можно сделать 

следующие выводы. 

Во-первых, физическая культура и спорт имеют важное значение для 

поддержания здоровой нации, развития отдельных видов спорта, завоевания 

лидирующих позиций нашей страны на мировых соревнованиях и Олимпийских 

играх. Поэтому большое внимание уделено эффективности деятельности 

учреждений в сфере физической культуры и спорта и разработке нормативно-

правовой системы. 

Во-вторых, в качестве объекта исследования было выбрано муниципальное 

бюджетное учреждение специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва по боксу «Алмаз».  Проведение анализа имущества 

данной школы показало снижение стоимости имущества спортивной школы по 

боксу «Алмаз» в связи со снижением стоимости как активов, так и пассивов в 

анализируемом периоде 2014-2015 гг. В составе активов снизилась стоимость 

основных средств (по остаточной стоимости). При этом, почти 1/3 объектов 

переданы в распоряжение спортивной школе по боксу «Алмаз» на условиях 

оперативного управления, 2/3 объектов – арендованные. Поэтому на то, 

имущество, которое находится в оперативном управлении, начисляется 

амортизация, но списываться данных объект по окончании срока полезного 

использования и начисления амортизации в связи с этим не будет. Таковы 

правила бюджетного учета. Что касается стоимости финансовых активов, то она 

выросла за счет роста расчетов с дебиторами. 

Относительно пассивов спортивной школы по данным баланса отсутствуют 

обязательства, но имеется финансовых результат, который снизился на                     

1537 тыс. руб. или 38,71% за период 2014–2015 гг., что в целом и отразилось на 

сокращении стоимости имущества спортивной школы по боксу «Алмаз».  
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В-четвертых, оценка доходов спортивной школы по боксу «Алмаз» показала, 

что в составе доходов выделены только прочие доходы – в частности, субсидия на 

выполнение государственного задания, которую спортивная школа получает от 

учредителя. Относительно расходов в 2014–2015 гг. было отмечено 

недовыполнение плановых показателей за счет недовыполнения плана выплаты 

заработной платы со всеми отчислениями от нее. Превышение фактических 

показателей доходов над расходами в 2014 году обеспечило формирование 

профицита бюджета в размере 444,15 тыс. руб. (против запланированного 

дефицита в сумме 1,21 тыс. руб.). Таким образом, небольшая экономия по фонду 

оплату труда положительно отразилась на финансовых показателях работы 

спортивной школы «Алмаз» в 2014 году. В 2015 году ситуация немного 

улучшилась, был сформирован дефицит 276,66 тыс. руб.  

Наибольшую долю в структуре расходов спортивной школы по боксу «Алмаз» 

в 2014–2015 гг.  году составили расходы на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда. 

В-пятых, проведение оценки выполнения муниципального задания                    

СДЮСШ по боксу «Алмаз» в 2015 году по данным расчета среднего значения 

коэффициента К2 составило 108,78%. По многим показателям качества 

муниципальной услуги наблюдается перевыполнение планового задания: 

а) укомплектованность кадрами составила 100% при плановом значении 

   98% – процент перевыполнения плана 102,04%; 

б)  число учащихся составило 980 чел. при плановом значении 950 чел. – 

процент перевыполнения плана 103,16%; 

в) по фактическим данным было больше количество спортивных 

мероприятий, в которых учащиеся спортивной школы принимали участие                 

(100 мероприятий по плану и 170 мероприятий по фактическим данным                        

за 2015 год) – процент перевыполнения плана составил 170%; 
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г) число призеров, принявших участие в спортивных соревнованиях из числа 

воспитанников спортивной школы, по плану было 70 чел., по фактическим 

данным – 85 чел. Процент перевыполнения плана составил 121,43%; 

д) процент перевыполнения по спортивным разрядам составил 196,67% при 

плане 150 чел. фактические данные составили 160 чел.; 

е) сохранение учащихся, посещающих школу бокса, при плане 98% составило 

100%, то есть план перевыполнен на 2,04%. 

По остальным показателям качества оказания муниципальной услуги 

наблюдается полное выполнение плановых показателей. 

В-шестых, по результатам оценки деятельности спортивной школы по боксу 

«Алмаз» были выявлены проблемы снижения активности молодежи г.Челябинска 

к занятиям физической культурой и спортом. Поэтому предложенные способы 

решения данной проблемы положительно отразятся на молодежной политике 

муниципального образования – г.Челябинска в целом. 
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