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АННОТАЦИЯ 

 

 

Д. М. Юдин  Анализ ресурсного 

обеспечения муниципального 

образовательного учреждения (на примере 

МКОУ дополнительного образования 

детей «Шумихинская детско-юношеская 

спортивная школа»). – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЗЭУ – 630, 69 с., 16 ил., 16 табл., 

библиогр. список – 30 наим. 

 

 

Объектом исследования является область отношений, связанных с 

организацией управления МКОУ ДОД «ДЮСШ» г. Шумихи.  

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по совершенствованию 

управления ресурсным обеспечением муниципального образовательного 

учреждения (на примере МКОУ ДОД «ДЮСШ). 

В дипломном проекте выявлено содержание и функции муниципального 

образовательного учреждения и источники их финансирования, 

проанализированы материальные и трудовые ресурсы, проведен анализ 

источников финансирования Шумихинской детско-юношеской спортивной 

школы. Были предложены рекомендации по совершенствованию управления 

ресурсным обеспечением муниципального образовательного учреждения. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость. 



6 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ  ………………………………………………………………………    7 

1 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАК СУБЪЕКТ  

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

1.1 Сущность и функции муниципального учреждения образования ….….. 9 

1.2 Источники финансовых ресурсов муниципального учреждения  

образования …………………………………………………………………….  23 

2  АНАЛИЗ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МКОУ ДОД «ШУМИХИНСКАЯ  

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» 

 2.1 Анализ обеспеченности материальными и трудовыми ресурсами  

муниципального образовательного учреждения ………………………..…..  36 

2.2 Анализ обеспеченности финансовыми ресурсами муниципального 

образовательного учреждения ………………………………………………..  46 

3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1 Основные направления совершенствования ресурсного обеспечения 

муниципального образовательного учреждения ………………………….      54 

3.2  Введение дополнительной платной услуги «Спортивная аэробика» как 

условие увеличения ресурсного обеспечения муниципального 

образовательного учреждения…………………………………………………  58 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ …………………………………………………………………….  63  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК……………………………………………...  67 

 

 

  

 



7 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы определяется тем, что важнейшим условием 

эффективности ресурсного обеспечения муниципального учреждения (МУ) 

является грамотное управление средствами государственного бюджета, 

направляемых на содержание отраслей непроизводственной сферы, а также  

раскрытие кадрового потенциала и его использование. 

В экономике Российской Федерации существует множество различных 

бюджетных образовательных учреждений. Они получают денежные средства как 

из государственного бюджета, так и  из других (внебюджетных) источников. 

Бюджетные учреждения являются особыми субъектами при любой системе 

хозяйствования и в любой модели государственного управления. Развитие 

управленческой значимости характеризуется значительным возрастанием 

качества бюджетных организаций. Результат их работы показывает полезность их 

деятельности и представляет собой процедуру предоставления услуг различным 

слоям населения. Комплексный анализ работы бюджетных учреждений 

способствует более эффективному и результативному использованию средств, 

направленных на содержание непроизводственной сферы. Таким образом, 

результативное управление бюджетными организациями и рациональное 

использование и бюджетных,  и внебюджетных средств вызывает объективную 

необходимость в организации и контроле анализа показателей их финансово – 

хозяйственной деятельности. 

Объектом исследования является область отношений, связанных с 

организацией управления МКОУ ДОД ДЮСШ г. Шумихи.  

Предметом исследования выступают правовые нормы, регулирующие 

управление финансами в государственном образовательном учреждении, в 

частности ДЮСШ, практика их применения, научные публикации. 
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Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по совершенствованию 

управления ресурсным обеспечением муниципального образовательного 

учреждения (на примере МКОУ ДОД «ДЮСШ). 

Для достижения данной цели необходима решить следующие задачи: 

1) раскрыть содержание и функции муниципального образовательного 

учреждения; 

2) рассмотреть источники финансирования образовательных учреждений; 

3) провести анализ трудовых и материальных ресурсов образовательного 

учреждения; 

4) провести анализ финансовых ресурсов муниципального образовательного 

учреждения; 

5) разработать рекомендации по совершенствованию ресурсного обеспечения 

муниципального образовательного учреждения; 

6) предложить меру по совершенствования ресурсного обеспечения муниципального 

образовательного учреждения, оценить ее эффективность. 

Информационная база исследования представлена: гражданским 

законодательством Российской Федерации; бюджетным кодексом Российской 

федерации; нормативно – правовыми и законодательными актами, 

регламентирующими деятельность бюджетных организаций, монографическая и 

учебная литература по изучаемым вопросам, публикации в специализированных 

изданиях по данной тематике, данные бухгалтерской отчетности МКОУ ДОД 

ДЮСШ г. Шумиха. 
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1 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАК СУБЪЕКТ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ  

 

1.1 Сущность и функции муниципального учреждения образования  

 

Система образования в нашей стране представляет собой комплекс 

взаимодействующих: 

- учебных программ различной направленности и разного уровня, 

государственных образовательных стандартов и  государственных условий; 

- сети реализующих их образовательных  и научных организаций; 

- органов, которые осуществляют управление в образовании, и 

подведомственных им учреждений и организаций; 

- объединений юридических лиц, общественных и государственно-

общественных объединений, которые осуществляют деятельность в области 

образования. 

Образовательным называется учреждение, которое осуществляет 

образовательный процесс, то есть реализует одну или несколько образовательных 

программ и обеспечивает содержание и воспитание обучающихся, 

воспитанников. 

Образовательные учреждения делятся на государственными, 

муниципальными, негосударственными (частными учреждениями, в том числе 

учреждениями общественных объединений и религиозных организаций) (рисунок 

1).  

 

 

Рисунок 1 – Виды образовательных учреждений 
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Государственным называется образовательная организация, созданная 

Российской Федерацией. Федеральное государственное образовательная 

организация – образовательное учреждение, которое находится в федеральной 

собственности и финансируется за счет средств федерального бюджета. 

Муниципальным называется образовательная организация, созданная 

муниципальным образованием. 

Муниципальное учреждение бывает автономным, бюджетным или казенным 

учреждением. 

Казенная организация отвечает по своим обязательствам, находящимися в его 

ведении денежными средствами. Если имеется недостаток денежных средств, то 

субсидиарную ответственность по обязательствам казенной организации несет 

собственник его имущества. 

Бюджетная организация отвечает всеми находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом, а  также приобретенным за счет 

собственных доходов, которые получены от деятельности  приносящей доход, 

кроме очень ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетной 

организацией собственником данного имущества или  имущества приобретенного 

организацией за счет средств, выделенных собственником его имущества, а также 

недвижимости  независимо от того, на каких основаниях оно поступило в 

оперативное руководство бюджетного учреждения и за счет каких денежных 

средств имущество приобретено. 

По обязанностям бюджетной организации, связанным с нанесением вреда 

гражданам, при условии недостаточности имущества организации, на которое 

может быть обращено взимание, субсидиарную ответственность остается за 

собственником имущества бюджетной организации. 

Автономное учреждение несет ответственность по всем находящимся у него 

на праве оперативного управления имуществом, кроме недвижимого имущества и 

особенно ценного движимого имущества, закрепленных за автономным 
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учреждением владельцем данной собственности или приобретенных автономным 

учреждением за счет средств, выделенных владельцем имущества. 

По обязательствам автономного учреждения, связанным с нанесением вреда 

гражданам, при условии недостаточности имущества организации, на которое 

может быть обращено взимание, субсидиарную ответственность несет владелец 

имущества автономного учреждения. 

Негосударственное образовательное учреждение – это организация, которая: 

 1) осуществляет образовательный процесс (иными словами реализует разное 

количество образовательных программ и  обеспечивает содержание и воспитание 

учеников, воспитанников), 

2) создается собственником (гражданином и  юридическим лицом, 

исключением является Российская Федерация, субъекты страны и 

муниципальных образований. 

Для государственных и муниципальных образовательных учреждений, 

созданных в организационно-правовой форме ,  единственным учредительным 

документом называется устав. 

Устав образовательной организации в обязательном порядке содержит: 

1) тип образовательного учреждения; 

2) учредитель или учредители образовательной организации; 

3) виды реализуемых образовательных программ, где указываются  уровни 

образования и  направления; 

4) структура и компетенция органов управления образовательного 

учреждения, порядок формирования учреждения и сроки полномочий.  

К правам аппаратов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования 

относятся: 

1) организация общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
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организациях. Не входят права по финансовому обеспечению организации и 

реализации основных общеобразовательных программ, которые соответствуют 

федеральным государственным образовательным стандартам; 

2) формирование дополнительного образования учеников в муниципальных 

образовательных учреждениях (кроме дополнительного образования детей, 

Финансовое обеспечение дополнительного образования детей осуществляется 

аппаратом государственной власти субъекта страны); 

3) формирование условий для организации присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях; 

4) формирование, преобразование, ликвидация муниципальных 

образовательных учреждений (кроме создания аппаратом местного 

самоуправления муниципальных районов муниципальных образовательных 

учреждений высшего образования), осуществление прав и функций основателей 

муниципальных образовательных организаций; 

5) предоставление обеспечения содержания зданий и сооружений 

муниципальных образовательных учреждений, обустройство территорий, 

прилегающих к образовательным организациям. 

6) учет детей, которые подлежат обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за 

определенными территориями муниципального  района или городского округа; 

7) осуществление других  установленных настоящим Федеральным законом 

прав  в сфере образования. 

Аппарат местного самоуправления городского округа имеет право 

формирования, реорганизации и ликвидации муниципальных высших учебных 

учреждений. Органы местного самоуправления муниципальных районов могут 

осуществлять функции основателя муниципальных высших учебных учреждений. 

К полномочиям образовательного учреждения в установленной сфере 

деятельности относят: 
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1) разработку и принятие правил внутреннего распорядка учеников, норм 

внутреннего трудового распорядка, других  местных нормативных документов; 

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений, соответствующее государственным и местным 

нормами и требованиям, также в соответствующее федеральным 

государственным образовательным стандартам, федеральным государственным 

требованиям, образовательным стандартам; 

3) обеспечение предоставления учредителю и гражданам ежегодной 

отчетности о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, и 

также отчетности о результатах внутреннего анализа; 

4) утверждение штатного расписания, если расписание не установлено 

нормативными правовыми документами Российской Федерации; 

5) принятие на работу работников, заключение и расторжение трудовых 

договоров, при условии если другое не установлено настоящим Федеральным 

законом, разделение должностных обязанностей, формирование условий и 

организация дополнительного профессионального образования рабочих; 

6) разработка и утверждение образовательных программ образовательной 

организации; 

7) создание и утверждение по согласованию с основателем программы 

развития образовательного учреждения, при условии если другое неопределено 

настоящим Федеральным законом; 

8) прием обучающихся в образовательное учреждение; 

9) создание списка учебных материалов, соответствующих  утвержденному 

федеральному  перечню  учебников и рекомендованных для использования  при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную работу, а также учебных 

материалов, предназначенных для использования при реализации установленных  

образовательных программ данными организациями; 
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10) осуществление настоящего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установка их форм, периода  и порядка проведения; 

11) индивидуальный учет результатов овладения обучающимися 

образовательных программ, а также обеспечение хранения в архивах информации 

об этих результатах на информационных носителях; 

12) применение и совершенствование метода обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

13) проведение самоанализа, обеспечение функций внутренней системы 

качественной оценки образования; 

14) предоставление  образовательной организации, имеющей интернат, 

необходимых условий содержания учеников; 

15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 

обучающихся, предоставление питания обучающимся и работникам 

образовательной организации; 

16) формирование условий для занятий обучающимися физической культурой 

и спортом; 

17) приобретение или создание бланков документов об образовании и  о 

квалификации; 

18) утверждение требований к одежде обучающихся, если другое не 

определено настоящим Федеральным законом или законодательством субъектов 

страны; 

19) помощь деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой в образовательном учреждении и не запрещенной законами 

Российской Федерации; 

20) организация научно-методической деятельности, а также организация и 

проведение научных и методических собраний, семинаров; 

21) предоставление условий для создания и ведения официального сайта 

образовательной организации в сети «Интернет»; 
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22) другие вопросы, соответствующие законодательству Российской 

Федерации. 

Сущность образования является одним из факторов экономического и 

социального прогресса граждан и должно быть направлено на: 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации; 

- развитие общества; 

- укрепление и совершенствование правового государства. 

Образование подразделяется на общее образование, профессиональное 

образование, дополнительное образование и профессиональное обучение, 

обеспечивающие возможность реализации права на образование в течение всей 

жизни (непрерывное образование) (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Разделы образования 

Общее образование и профессиональное образование ведут деятельность по 

уровням образования. 

В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общего 

образования (рисунок 3) и уровни профессионального образования (рисунок 4).. 
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Рисунок 3 – Уровни общего образования 

 

Рисунок 4 – Уровни профессионального образования 

 

Дополнительное образование разделяется на такие подвиды, как 

дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное 

профессиональное образование. 

Система образования предоставляет условия для непрерывного образования 

через реализацию основных образовательных программ и других различных 

дополнительных образовательных программ, также предоставляет возможность  

единовременного овладения несколькими образовательными программа, а также 

учета имеющихся образования, квалификации, опыта практической деятельности 

при получении образования. 

Образовательные программы определяют содержание образования. 

Содержание образования содействует взаимопониманию и сотрудничеству у 

людей, у народов независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной 

и социальной направленности, учитывает различные мировоззренческие подходы, 
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способствует реализации прав обучающихся на свободный выбор мнения и 

убеждений, обеспечивает развитие способности каждого человека, формирование 

и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. Содержание 

профессионального образования и профессионального обучения должно 

обеспечивать освоение и получение квалификации. 

К основным образовательным программам относят: 

1) основные общеобразовательные программы — образовательные программы 

дошкольного образования, образовательные программы начального общего 

образования, образовательные программы основного общего образования, 

образовательные программы среднего общего образования; 

2) основные профессиональные образовательные программы: 

а) образовательные программы среднего профессионального образования — 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена; 

б) образовательные программы высшего образования — программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программы ординатуры, программы ассистентуры-стажировки; 

3) основные программы профессионального обучения — программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения 

квалификации рабочих, служащих. 

К дополнительным образовательным программам относятся: 

1) дополнительные общеобразовательные программы — дополнительные 

общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные 

программы; 

2) дополнительные профессиональные программы – программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки. 
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Образовательные организации делят на типы в соответствии с 

образовательными программами.  Образовательные программы реализуют 

основную их деятельность. 

В Российской Федерации устанавливаются такие типы образовательных 

учреждений, реализующие  основные образовательные программы: 

1) дошкольное образовательное учреждение — образовательное учреждение, 

осуществляющее в качестве основной цели его деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми; 

2) общеобразовательное учреждение — образовательное учреждение, 

осуществляющее в качестве основной цели его деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и  среднего общего образования; 

3) профессиональная образовательное учреждение— образовательное 

учреждение, осуществляющее в качестве основной цели его деятельности 

образовательную работу по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

4) образовательное учреждение высшего образования — образовательное 

учреждение, осуществляющее в качестве основной цели его деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования и научную работу. 

В Российской Федерации устанавлены  следующие типы образовательных 

организаций, реализующих дополнительные образовательные программы: 

1) организация дополнительного образования — образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам; 

2) организация дополнительного профессионального образования — 

образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее 
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деятельности образовательную деятельность по дополнительным 

профессиональным программам. 

Функции образовательного учреждения:  

- адекватный мировому уровень общей и профессиональной культуры 

общества; 

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

уровню образовательной программы (ступени обучения) картины мира; 

- интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

- формирование духовно-нравственной личности; 

- воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества. 

Образовательное учреждение несет ответственность за: 

1) невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

2) реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии 

с учебным планом и графиком учебного процесса; качество образования своих 

выпускников; 

3) жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников 

образовательного учреждения во время образовательного процесса; 

4) несоблюдение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников 

образовательной организации; 

5) иные действия, предусмотренные законодательством. 

Рассмотри типы образовательных учреждений более подробно. 

Дошкольное образовательное учреждение - тип образовательного учреждения, 

которое  реализует общеобразовательные программы дошкольного образования 

разной направленности. 

Основные функции дошкольного образовательного учреждения (рисунок 3)  
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Рисунок 3 – Функции дошкольного образовательного учреждения 

К задачам начального общего образования относятся воспитание и развитие 
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гигиены и здорового жизненного образа. 

К задачам  основного общего образования относится формирование условий 

для воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для 

развития его талантов, интересов и способности к социальному самоопределению. 

Основное общее образование определяется как  база  для получения среднего 

(полного) общего образования, начального и среднего профессионального 

образования. 

Среднее (полное) общее образование определяется как основа  для получения 

начального профессионального, среднего профессионального (по сокращенным 

ускоренным программам) и высшего профессионального образования. 
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Среднее профессиональное образование имеет направленность на решение 

задач интеллектуального, культурного и профессионального характера и развития  

обучающегося и имеет цель -  подготовка квалифицированных работников или 

служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям 

общественно полезной работы в соответствии с нуждами общества и страны, а 

также удовлетворение потребностей человека в углублении и расширении 

образования. 

Освоение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования исполняется с одновременным получением среднего общего 

образования в границах соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования. В данном случае образовательная программа 

среднего профессионального образования, реализуемая наоснове общего 

образования, разрабатывается на основе условий соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего 

профессионального образования с учетом получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования. 

Целью высшего образования является обеспечение подготовки 

высококвалифицированных специалистов по всем основным направлениям 

общественно полезной деятельности в соответствии с нуждами общества и 

страны, удовлетворение потребностей человека в интеллектуальном, культурном 

и нравственном развитии, углублении и расширении образования, научно-

педагогической квалификации. 

Дополнительное образование детей и взрослых формирует и развивает  

творческие способности детей и взрослых, удовлетворяет их индивидуальные 

потребности в интеллектуальном, нравственном и физическом направлении, 

формирует культуру здорового и безопасного образа жизни, укрепляет здоровье, а 

также организует их свободное время. 

Дополнительное образование детей гарантирует их приспособление к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и помощь детям, 
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проявившие выдающиеся способности и таланты. Дополнительные 

общеобразовательные программы для детей должны учесть возрастные и 

индивидуальные особенности детей. 

Образовательное учреждение дополнительного образования детей (далее 

именуется - учреждение) - тип образовательного учреждения, которое 

предназначено развивать мотивацию личности к познанию и творчеству, 

реализовать  дополнительные образовательные программы и услуги в интересах 

человека, общества, страны. 

Основные задачи образовательного учреждения: 

- обеспечение требуемых  условий для формирования и ращзвития личности, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и креативного труда 

детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет; 

- адаптация их существования в мире; 

- формирование совокупной культуры; 

- организация содержательного досуга. 

Дополнительные общеобразовательные программы разделяются на 

общеразвивающие и предпрофессиональные программы. Дополнительные 

общеразвивающие программы реализуются для детей и взрослых. 

Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере искусства, 

физической культуры и спорта реализуются для детей. 

Дополнительное профессиональное образование имеет направленность на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие личности, обеспечение соответствия его 

квалификации изменяющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды. 
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1.2 Источники финансовых ресурсов муниципального учреждения 

образования  

   

Согласно положениям российских законов бюджет – это форма  

формирования и расходования денежных средств, которые предназначены для 

финансового обеспечения задач и функций страны и местного самоуправления. 

Основными источниками финансов на расходы в образовании являются 

федеральный, региональные и муниципальные бюджеты (рисунок 4).  

 

 

Рисунок 4 – Источники финансирования учреждений образования 

Нужно сказать, что бюджеты разных уровней принимают разное участие в 

финансовом обеспечении различных  организаций образования. Соотношение 

расходных обязательств  по видам образования для каждого из уровней 

бюджетной системы страны зависит от определенных  законодательством прав в 

сфере образования. 

Бюджетное финансирование исполняется в форме выдачи денежных средств 

(т. е бюджетных ассигнований) по определенному назначению, также и для 
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покрытия расходований по видам экономической деятельности учреждений, 

которые находятся на общем или частичном государственном финансировании . 

Бюджетное денежное обеспечение получают также и образовательные 

учреждения. 

Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации определены для исполнения расходных обязательств РФ.  

В соответствии с п. 1 ст. 84 БК РФ расходные обязательства Российской 

Федерации появляются в следствии:  

- принятия федеральных законов и  нормативных правовых документов 

Президента РФ и Правительства РФ при осуществлении федеральными органами 

государственной власти прав по предметам ведения Российской Федерации и  

прав по предметам совместного ведения, не отнесенным Федеральным законом 

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации" к полномочиям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации;  

- заключения РФ или от ее имени договоров (соглашений) при осуществлении 

федеральными органами государственной власти полномочий по предметам 

ведения Российской Федерации и  полномочий по предметам совместного 

ведения, не отнесенным Федеральным законом "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" к полномочиям 

органов государственной власти субъектов Федерации; 

- заключения  договоров  (соглашений) от РФ федеральными бюджетными 

учреждениями;  

- принятия федеральных законов и  нормативных правовых актов Президента 

РФ и Правительства РФ, предусматривающих предоставление из федерального 

бюджета межбюджетных трансфертов в формах и порядке, предусмотренных 

Кодексом, в том числе: субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на 
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исполнение расходных обязательств субъектов Российской Федерации в связи с 

осуществлением органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации переданных им отдельных государственных полномочий Российской 

Федерации; субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации для 

предоставления субвенций местным бюджетам на исполнение расходных 

обязательств муниципальных образований в связи с наделением органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями Российской 

Федерации. 

В соответствии со ст. 129 Кодекса межбюджетные трансферты из 

федерального бюджета бюджетам бюджетной системы РФ предоставляются в 

форме:  

- дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ;  

- субсидий бюджетам субъектов РФ;  

- субвенций бюджетам субъектов РФ; 

 - других межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ;  

- межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных 

фондов. 

Классификация источников финансирования по инструментам 

финансирования представлена на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 – Инструменты финансирования 

 

Инструменты финансирования 

Субсидия на 

возмещения затрат, 

связанных с 

выполнением 

государственного 

муниципального 

задания 

Субсидии на иные 

цели, бюджетные 

инвестиции 

Целевые средства на 

исполнение 

обязательств перед 

физ.лицами 



26 
 

Финансирование деятельности бюджетных и автономных организаций по 

оказанию государственных (муниципальных) услуг, исполнению работ в 

границах реализации государственного (муниципального) задания выполняется  в 

виде предоставления субсидий из соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. В нормативные затраты на оказание 

бюджетными и автономными учреждениями государственных (муниципальных) 

услуг включаются расходы, которые  прямо или косвенно связанны с оказанием 

услуг, в том числе: 

- заработная платаи начисления на выплаты по заработной плате, 

- расходы на приобретение  материалов, 

- техническое обслуживание, 

- оплата коммунальных услуг, 

- содержание здания, 

- сигнализация, охрана и т.п. 

Нормативный правовой документ, закрепляющий закрытый перечень 

расходов, финансируемых в следствии предоставления субсидий на иные цели в 

соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, в 

настоящее время отсутствует. К таким затратам относятся: 

- затраты на  капитальный ремонт и приобретение основных средств; 

- затраты на возмещение ущерба в случаях чрезвычайной ситуации; 

- затраты на проведение разовых мероприятий, которые проводятся в 

рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ, не включенных в 

государственное (муниципальное) задание, 

- другие затраты, не включающиеся в нормативные затраты,  которые 

связанны с выполнением государственного (муниципального) задания, а также не 

отнесены к бюджетным инвестициям и обязательствам перед физическим лицом, 

подлежащим исполнению в денежной форме. 

Статья 79 Бюджетного кодекса РФ разрешает направлять  бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства в виде капитальных вложений 
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в основные средства муниципальных учреждений. Предоставление бюджетных 

инвестиций автономному (бюджетному) учреждению соответственно увеличивает 

стоимость основных средств, которые находятся на праве оперативного 

управления автономной (бюджетной) организации. Бюджетные инвестиции не 

относятся к составу субсидий на другие цели, т.е. представляют собой особый вид 

финансирования. 

Далее рассмотрим финансовое обеспечение следующих образовательных 

учреждений: дошкольное, общеобразовательное и дополнительное. 

Финансирование деятельности дошкольных  образовательных учреждений  

осуществляется по законам Российской Федерации. 

Дошкольное образовательное учреждение имеет право привлекать 

дополнительные денежные средства за счет предоставления платных, 

дополнительных и других образовательных услуг, предусмотренных уставом, 

также дошкольное образовательное учреждение может привлекать средства за 

счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и  

юридических лиц, в том числе иностранных граждан и  иностранных 

юридических лиц. 

Дошкольное образовательное учреждение имеет право  вести приносящую 

доход деятельность, также предусмотренную его уставом. 

Общеобразовательное учреждение не может заключать сделки, Так как 

возможными последствиями может быть отчуждение основных фондов 

общеобразовательного учреждения в пользу других лиц. 

Деятельность общеобразовательного учреждения финансируется его 

учредителем по  договору между ними. 

Источниками формирования имущества и финансирования 

общеобразовательного учреждения являются: 

а) собственные средства учредителя; 

б) бюджетные и внебюджетные средства; 
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в) имущество, переданное общеобразовательному учреждению собственником 

(уполномоченным им органом); 

г) средства, полученные от родителей (законных представителей), за 

предоставление обучающимся дополнительных платных образовательных услуг, 

добровольные пожертвования других физических и юридических лиц; 

д) доход, полученный от реализации продукции и услуг, а также от иных 

видов разрешенной деятельности, осуществляемой самостоятельно; 

е) другие источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Общеобразовательное учреждение несет ответственность за находящимися в 

его распоряжении денежными средствами и принадлежащей ему собственностью.  

Финансовое обеспечение общеобразовательного учреждения ведется на основе 

государственных (в том числе ведомственных) и местных нормативов в расчете 

на одного обучающегося, и зависит от вида общеобразовательного учреждения. 

Для небольших сельских общеобразовательных учреждений при определении 

затрат на одного обучающегося должны учитываться расходы, не зависящие от 

числа обучающихся. 

Привлечение общеобразовательным учреждением дополнительных средств не 

является причиной  снижения нормативов и суммы его финансирования из 

соответствующего бюджета. 

Общеобразовательное учреждение может осуществлять самостоятельную 

предпринимательскую деятельность, которая предусмотрена уставом, 

Общеобразовательное учреждение может  распоряжаться доходами от этой 

деятельности. 

Деятельность учреждений дополнительного образования детей финансируется 

его учредителем. 

К источникам формирования имущества и финансовых ресурсов организации 

относятся: 

- собственные средства учредителя; 
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- бюджетные средства; 

- имущество, переданное учреждению собственником (уполномоченным им 

органом); 

- добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 

- средства, полученные от предоставления дополнительных 

образовательных услуг; 

- доход, полученный от ведения предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности; 

- другие источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Учреждение может самостоятельно распоряжается собственными  

финансовыми средствами. 

Финансовое обеспечение учреждения осуществляется на основе 

государственных (в том числе ведомственных) и местных нормативов, 

рассчитанных на одного обучающегося в зависимости от типа учреждения. 

Нормативы финансирования должны также учитывать затраты, не зависящие 

от количества детей. 

Привлечение дополнительных  денежных средств не несет снижения 

нормативов и суммы его финансирования из бюджета учредителя. 

Учреждение может оказывать дополнительные платные образовательные 

услуги, выходящие за рамки финансируемых из бюджета образовательных 

программ (преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, 

репетиторство, занятия с детьми углубленным изучением предметов и другие 

услуги), по договорам с учреждениями, предприятиями, организациями и 

физическими лицами. 

Финансирование исполнения функций казенных организаций включает:  

- заработную плату работников казенных организаций, денежное 

содержание (денежное вознаграждение, денежное довольствие, заработную 

плату),заработную плату  работников органов государственной власти 
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(государственных органов), заработную плату аппарата местного самоуправления, 

заработную плату  лиц, замещающих государственные должности РФ, 

государственные должности субъектов Российской Федерации и муниципальные 

должности, заработную плату  государственных и муниципальных служащих, 

других категорий работников, командировочные и другие выплаты в 

соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и 

законами РФ, законами субъектов Российской Федерации и муниципальными 

правовыми документами;  

- закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд;  

- уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации;  

- возмещение вреда, причиненного казенным учреждением при 

осуществлении его деятельности. 

В таблице 1 приведено сравнение казенных, автономных и бюджетных 

учреждений по нескольким финансовым критериям. 

Таблица 1 – Финансовая сравнительная характеристика учреждений 

Критерии 

сравнения 

Типы учреждений 

Казенное Бюджетное Автономное 

1 2 3 4 

Сферы, в 

которых может 

быть создано 

В любых 

В сферах науки, 

образования, 

здравоохранения, 

культуры, социальной 

защиты, занятости 

населения, 

физической культуры 

и спорта, а также в 

иных сферах 

В сферах науки, 

образования, 

здравоохранения, 

культуры, социальной 

защиты, занятости 

населения, физической 

культуры и спорта, а 

также в иных сферах в 

случаях, 

установленных 

федеральными 

законами 

Способ 

финансирования 

За счет средств 

соответствующего 

бюджета на основании 

бюджетной сметы 

На основе 

финансирования 

государственного или 

муниципального 

задания 

На основе 

финансирования 

государственного или 

муниципального 

задания 
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Окончание таблицы 1 

Критерии 

сравнения 

Типы учреждений 

Казенное Бюджетное Автономное 

1 2 3 4 

Способ 

доведения 

денежных 

средств 

По бюджетной смете 
Через субсидии 

(«одна строка») 

Через субсидии ("одна 

строка") 

Учет иных 

доходов в 

процессе 

финансирования 

Иные доходы 

учитываются при 

определении объема 

финансирования 

Размер субсидии не 

зависит от иных 

доходов 

Размер субсидии не 

зависит от иных 

доходов 

Право на 

ведение 

приносящей 

доход 

деятельности 

Должно быть 

предусмотрено 

учредительными 

документами 

Должно быть 

предусмотрено 

учредительными 

документами 

Должно быть 

предусмотрено 

учредительными 

документами 

Распределение 

доходов от 

приносящей 

доход 

деятельности 

Поступают в 

соответствующий 

бюджет бюджетной 

системы РФ 

Поступают в 

самостоятельное 

распоряжение 

учреждения 

Поступают в 

самостоятельное 

распоряжение 

учреждения 

Распоряжение 

доходами от 

приносящей 

доход 

деятельности 

Не имеет права на 

свободное распоряжение 

доходами от приносящей 

доход деятельности 

Имеет право свободно 

распоряжаться 

доходами от 

приносящей доход 

деятельности 

Имеет право свободно 

распоряжаться 

доходами от 

приносящей доход 

деятельности 

Выделяемые 

виды имущества 
Не выделяются 

Недвижимое, особо 

ценное движимое 

имущество, 

переданное 

учредителем или 

приобретенное за счет 

выделенных им 

средств 

Недвижимое, особо 

ценное движимое 

имущество, переданное 

учредителем или 

приобретенное за счет 

выделенных им средств 

Возможность 

получать займы, 

кредиты 

Не могут 

Могут с учетом 

установленных 

законом ограничений 

Могут 

Возможность 

создания иных 

юридических 

лиц 

Отсутствует 

Может с согласия 

учредителя 

передавать имущество 

некоммерческим 

организациям в 

качестве учредителя, 

участника 

Может с согласия 

учредителя передавать 

имущество 

некоммерческим 

организациям в 

качестве учредителя, 

участника 

 

Из таблицы видно, что казенное учреждение финансируется за счет средств 

соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы, а бюджетное и 
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автономное учреждения на основе финансирования государственного или 

муниципального задания.  

При экономическом анализе образовательного учреждения рассчитываются 

нормативы затрат. Нормативы в сфере образования можно классифицировать по 

следующим основным группам. 

1. Размер норматива ДОУ на содержание одного: 

• ребенка в учреждениях дошкольного образования в городах, в сельской 

местности. 

2. Размер норматива ООУ на содержание одного: 

• обучающегося в общеобразовательной школе по городу, в сельской 

местности; 

•  обучающегося в гимназии; 

•  обучающегося в лицее. 

3. Размер норматива образовательных учреждений для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста на содержание одного: 

• обучающегося в начальной школе — детском саду. 

4. Размер норматива общеобразовательных школ-интернатов: 

• воспитанника общеобразовательной школы-интерната. 

5. Размер норматива оздоровительных образовательных учреждений 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении на содержание 

одного: 

• обучающегося в оздоровительном образовательном учреждении 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении. 

6. Размер норматива специальных учебно-воспитательных учреждений для 

детей и подростков с девиантным поведением на содержание одного: 

• воспитанника специальной общеобразовательной школы. 

7. Размер норматива специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии на 

содержание одного: 
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• обучающегося в специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школе; 

• воспитанника в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-

интернате. 

8. Размер норматива вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений 

на содержание одного: 

• обучающегося в вечерней (сменной) общеобразовательной школе. 

9. Размер норматива образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей на содержание одного: 

• воспитанника детского дома; 

• воспитанника детского дома-школы и школы-интерната для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

10. Размер норматива учреждений дополнительного образования детей на 

содержание одного: 

• обучающегося в детско-юношеской спортивной школе; 

• обучающегося в специализированной детско-юношеской школе 

олимпийского резерва; 

• обучающегося в центре дополнительного образования; 

• обучающегося в доме детского творчества; 

• обучающегося в музыкальной школе; 

• обучающегося в школе искусств. 

11. Размер норматива учреждений начального профессионального 

образования на содержание одного: 

• обучающегося в профессиональном училище; 

• обучающегося в профессиональном лицее; 

• обучающегося в специальном учреждении начального профессионального 

образования (учреждения Министерства юстиции РФ). 

12. Размер норматива учреждений среднего профессионального образования 

на содержание одного: 
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• обучающегося в педагогическом училище; 

• обучающегося в колледже; 

• обучающегося в медицинском училище; 

• обучающегося в музыкальном училище. 

13. Размер норматива учреждений высшего профессионального образования 

на содержание одного: 

• обучающегося в учреждении высшего профессионального образования. 

14. Размер норматива учреждений дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации специалистов) на содержание одного: 

• обучающегося в учреждениях дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов. 

15. Размер норматива прочих учреждений образования на содержание одного 

учреждения образования: 

• расходы логопедического пункта на обслуживание; 

• расходы методического кабинета на обслуживание; 

• расходы фильмотеки на обслуживание; 

•  расходы централизованной бухгалтерии на обслуживание; 

• расходы межшкольного учебного комбината на обслуживание; 

•  расходы хозяйственно-эксплуатационной конторы на обслуживание. 

 

Вывод по разделу 

 

В данной главе было определено содержание муниципального 

образовательного учреждения. Представлена классификация образовательных 

учреждений: государственные, муниципальные и негосударственные. Также 

классификация учреждений на бюджетное, автономное и казенное. 

Муниципальным является образовательное учреждение, созданное 

муниципальным образованием. 
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К уровням общего образования относятся: дошкольное образование, 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование. К уровням профессионального образования относятся: среднее 

профессиональное образование, высшее образование — бакалавриат, высшее 

образование — специалитет, магистратура, высшее образование — подготовка 

кадров высшей квалификации. Для государственных и муниципальных 

образовательных организаций, созданных в организационно-правовой форме 

учреждения единственным учредительным документом, является устав. В уставе 

образовательного учреждения в обязательном порядке указываются: тип 

образовательной организации; учредитель или учредители образовательной 

организации;  виды реализуемых образовательных программ с указанием уровня 

образования и  направленности; структура и компетенция органов управления 

образовательной организацией, порядок их формирования и сроки полномочий.  

Основными источниками финансирования расходов на образование служат 

федеральный, региональные и муниципальные бюджеты  

К источникам финансирования по инструментам финансирования относятся 

субсидии на возмещения затрат, связанных с выполнением государственного 

муниципального; Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции; Целевые 

средства на исполнение обязательств перед физическими лицами 
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2 АНАЛИЗ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МКОУ ДОД «ШУМИХИНСКАЯ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» 

 

2.1 Анализ обеспеченности материальными и трудовыми ресурсами 

муниципального образовательного учреждения  

 

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Шумихинская детско-юношеская спортивная школа». 

Расположена по адресу:  641100, Курганская область, Шумихинский  р-н,  г. 

Шумиха, улица Ленина, 72 в пристроенном к  «Детскому дому творчества»  

помещении. 

Комплектование учебных групп: группа начальной подготовки первого года 6 

часов – 15 человек; группа начальной подготовки второго года 9 часов – 14 

человек; учебно-тренировочная группа первого года 12 часов  - 12 человек; 

учебно-тренировочная группа второго года 12 часов – 12 человек; учебно-

тренировочная группа свыше двух лет 14 часов – 8 человек.  

Продолжительность одного занятия не превышает:  

 в группах начальной подготовки первого года 2-х академических часов; 

 в группах начальной подготовки второго года 2-х академических часов; 

 в учебно-тренировочных группах 3-х академических часов не менее 

четырехразовых занятий в неделю; 

При зачислении в МКОУ ДОД «Шумихинская ДЮСШ» каждый ребенок 

представляет справку от врача о состоянии здоровья и заявление родителей, в 

дальнейшем медицинское наблюдение за детьми проводится 2 раза в год (2 раза в 

год представляются справки о состоянии здоровья). После болезни дети 

допускаются к занятиям только со справкой от врача.  
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Работники учреждения проходят медицинский осмотр в установленном 

порядке.  У всех сотрудников МКОУ ДОД «Шумихинская ДЮШС»   имеются 

личные медицинские книжки. Медицинские аптечки укомплектованы. 

В таблице 2 проведен анализ численности отделений по видам спорта 

(таблица 2). 

Таблица 2 – Анализ отделений «ДЮСШ» по видам спорта за 2014–2015 гг. 

единиц 

Отделение 2014 год 2015 год 
2015 г. к 2014 г., 

в % 

Бокс 1 1 100 

Баскетбол 1 1 100 

Футбол 1 1 100 

Волейбол 1 1 100 

   волейбол (муж.)       

   волейбол (жен.) 1 1 100 

Легкая атлетика 1 1 100 

Лыжные гонки 1 1 100 

Тяжелая атлетика 1 1 100 

Итого 7 7 100 

 

Из таблицы 2 видно, что в «ДЮСШ» существуют следующие отделения 

спорта: бокс, баскетбол, футбол, волейбол женский, легкая и тяжелая атлетика и 

лыжные гонки. За анализируемый период число отделений не изменилось. 

В таблице 3 проведен анализ численности занимающихся по видам спорта 

(таблица 3). 

Таблица 3 – Анализ численности занимающихся в «ДЮСШ» по видам спорта за 

204–2015 гг. 

человек 

  

Отделение 

2014 год 2015 год 
2015 г. к 2014 г., 

в % 

 

Численность занимающихся 

 

Бокс 35 35 100 

Баскетбол 55 34 61,8 

Футбол 66 75 113,6 
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Окончание таблицы 3 

  

Отделение 

2014 год 2015 год 
2015 г. к 2014 г., 

в % 

 

Численность занимающихся 

 

Волейбол 30 29 96,7 

   волейбол (муж.)       

   волейбол (жен.) 30 29 96,7 

Легкая атлетика 92 78 84,8 

Лыжные гонки 27 36 133,3 

Тяжелая атлетика 61 68 111,5 

Итого 366 358 97,8 

 

Анализ таблицы 3 показал, что численность занимающихся в общем 

сократилась на 2,2 %. Численность детей занимающихся баскетболом сократилась 

на 38,2 %, волейболом на 3,3 %, легкой атлетикой на 15,2 %. Численность детей, 

занимающихся футболом увеличилась на 13,6 %, лыжными гонками на 33,3 % и 

тяжелой атлетикой на 11,5 %. Более наглядно динамику численности 

занимающихся на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Динамика численности занимающихся спортом в «ДЮСШ», человек 

Далее проведен анализ численности обучающихся по этапам подготовки 

(таблица 4).  
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Таблица 4 – Анализ численности обучающихся «ДЮСШ» по этапам подготовки 

за 2015 гг. 

человек 

Отделение 
Спортивно-

оздоровительный 

Начальной 

подготовки 
Тренировочный 

Совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Высшего 

спортивного 

мастерства 

Бокс 14 21  -  -  - 

Баскетбол 22 12  -  -  - 

Футбол 33 29 13  -  - 

Волейбол 19 10  -  -  - 

Легкая 

атлетика 
57 13 8  -  - 

Лыжные 

гонки 
24 15  -  -  - 

Тяжелая 

атлетика 
31 14 19 4  - 

Итого 200 114 40 4  - 

 

Структура численности обучающихся по этапам подготовки представлена на 

рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Структура численности обучающихся по этапам подготовки в 

«ДЮСШ» за 2015 г., в % 

Из рисунка 7 видно, что наибольший удельный вес занимают обучающиеся на 

спортивно-оздоровительном этапе подготовки, 31,8 % на начальной подготовке, 

11,2 % на тренировочном этапе. 

Далее проведен анализ численности обучающихся по возрастам в 2015 году 

(таблица 5).  
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Таблица 5 – Анализ численности обучающихся в «ДЮСШ» по возрастам в 2015 

году 

Человек 

Отделение до 5 лет 
от 6 до 

15 лет 

от 16 до 21 

лет 

от 22 до 30 

лет 

старше 

30 лет 

Бокс  - 30 5  -  - 

Баскетбол  - 32 2  -  - 

Футбол  - 53 22  -  - 

Волейбол  - 29    -  - 

Легкая атлетика  - 70 8  -  - 

Лыжные гонки  - 39  -  -  - 

Тяжелая 

атлетика 
 - 31 36 1  - 

Итого  - 284 73 1  - 

 

На рисунке 8 рассмотрим структуру численности обучающихся по возрастам. 

 

Рисунок 8 – Структура численности обучающихся по возрастам за 2015 год, в 

% 

Рисунок 8 показывает, что наибольший удельный вес занимают обучающиеся 

в возрасте от 6 до 15 лет, 20,4 % в возрасте от 16 до 21 лет и 0,3 % (или 1 человек) 

в возрасте от 22 до 30 лет. 

Далее представлен анализ тренерского состава (таблица 6).  
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Таблица 6 – Анализ тренерского состава в «ДЮСШ» по видам спорта 

Вид спорта 

Численность тренеров, 

человек 2015 г. к 

2014 г., в % 
2014 год 2015 год 

Бокс 2 2 100 

Баскетбол 1 1 100 

Футбол 1 1 100 

Волейбол 1 1 100 

Легкая атлетика 3 2 67 

Лыжные гонки 2 2 100 

Тяжелая атлетика 2 3 150 

Итого 12 12 100 

 

Анализ таблицы 6 показал, что численность за анализируемый период не 

изменилась и составила 12 человек. В легкой атлетике численность тренеров 

сократилась на 1 человека, а в тяжелой атлетике увеличилась на 1 человека. 

Далее проведен анализ тренерского состава по образованию (таблица 7). 

Таблица 7 – Анализ тренерского состава «ДЮСШ» по образованию за 2014–2015 

гг. 

человек 

Образование 2014 год 2015 год 
2015 г. к 

2014 г., в % 

Высшее 5 3 60 

Среднее 7 4 57 

в т.ч 

физкультурное 

высшее 

3 2 67 

физкультурное 

среднее 
2  -  - 

 

В 2014 году в тренерском составе высшее образование имели 5 человек и 7 

среднее, в том числе 3 физкультурных высших и 2 физкультурных средних. В 

2015 году тренеров с высшим образованием составило всего 3 человека, со 

средним 4 человека. Количество штатных единиц в 2015 году – 7 человек. Более 
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наглядно динамика тренерского состава по образованию представлена на рисунке 

9. 

 

Рисунок 9 – Динамика тренерского состава по образованию в «ДЮСШ», человек 

Далее представлен анализ тренерского состава «ДЮСШ» по квалификационным 

категориям (таблица8). 

Таблица 8 – Анализ тренерского состава «ДЮСШ» по квалификационным 

категориям за 2014–2015 гг. 

человек 

Квалификационная 

категория 
2014 год 2015 год 

Высшая 4 4 

Первая 3 2 

Вторая 1  - 

 

На 2015 год высшую квалификационную категорию имеют 4 человека, 2 

человека с первой категорией. 

Последним этапом анализа тренерского состава является анализ по возрастной 

группе (таблица 9). 

Таблица 9 – Анализ тренерского состава «ДЮСШ» по возрастной группе за 2014–

2015 гг. 

человек 

Возрастная группа 2014 год 2015 год 

до 30 лет 1 0 

от 31 до 45 лет 2 2 
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Окончание таблицы 9 

Возрастная группа 2014 год 2015 год 

от 46 до 60 лет 7 4 

старше 60 лет 2 1 

 

На рисунке 10 рассмотрим структуру тренерского состава по возрастной 

группе. 

 

Рисунок 10 – Структура тренерского состава «ДЮСШ» по возрастной категории  

за 2014–2015 гг., в % 

В структуре наибольший удельный вес приходится на возрастную категорию 

от 46 до 60 лет. Наименьший удельный вес до 30 лет, в 2015 году вовсе 

отсутствует данная возрастная категория. 

Анализ административных работников и специалистов представлен в таблице 

10 (таблица 10).. 

Таблица 10 – Анализ административных работников и специалистов в «ДЮСШ» 

за 2014–2015 гг. 

человек 

Наименование 

должности 
2014 год 2015 год 

Директор 

(руководитель) 
1 1 

Методист 1 1 

Медицинский работник 1 1 

Прочий персонал 4 4 

Итого 3 7 
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К административным работникам и специалистам относится директор, 

методист, медицинский персонал и прочий персонал, а именно 2 сторожа, 

уборщица и заведующий хозяйственной частью. 

В таблице 11 проведен анализ спортивных сооружений (таблица 11).. 

Таблица 11 – Анализ спортивных сооружений «ДЮСШ» за 2014–2015 гг. 

единиц 

Сооружения 2014 год 2015 год 

Плоскостные 

спортивные 

сооружения 

1 1 

Спортивные залы 2 3 

     (24х12 м) и (18х9 м) 2 3 

Лыжные базы 1 1 

 

В «ДЮСШ» имеется 1 плоскостное спортивное сооружение, 2 спортивных 

зала размерами 24х12 метров и 12х9 метров, имеется 1 лыжная база. 

Общая площадь земельного участка «ДЮСШ» 5152 кв. м. На участке 

выделяются функциональные зоны: 

- Площадка для занятий футболом и массовых подвижных игр размером (50 

х30) кв. м., площадь на одного ребёнка - 25 кв. м. Площадка имеет травяной 

покров, содержится в чистоте, ровная, не имеет посторонних предметов. На 

площадке установлены ворота для мини футбола, которые закреплены скобами к 

земле. Единовременная нагрузка площадки - 40 человек. Площадь на одного 

ребенка – 37,5 кв. м. 

– Игровая зона общей физической подготовки площадью (25х15) кв. м.,  на 

которой установлена «шведская стенка», параллельные брусья, два  турника,  

рукоход.  Все снаряды установлены согласно  требованиям безопасности. 

Площадка имеет дренирующее  покрытие. Единовременная нагрузка площадки - 

25 человек. Площадь на одного ребенка -15 кв. м. 

– Беговая дорожка площадью (70х3) кв. м. имеет хорошо дренирующее  

покрытие, плотный, не пылящий,  стойкий к атмосферным осадкам ,слой. 
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Единовременная нагрузка площадки  - 12 человек. Площадь на одного ребенка- 15 

кв. м. 

– Учебная лыжная трасса (500х2,50) кв. м. Единовременная нагрузка трассы  

12 человек. Площадь на одного ребенка - 41 кв. м. 

Набор помещений:  

 спортивный зал для игровых видов спорта (21,5×13,7) кв. м.  Пол в зале –

деревянный. Поверхность пола ровная, без щелей и изъянов. Стены не имеют 

выступов, карнизов; стены окрашены масляной краской на высоту 2 м. от пола, а 

верхняя часть – клеевой краской. Батареи располагаются в нишах под окнами и 

закрыты решетками. На окнах заградительные устройства (решетки). 

Единовременная нагрузка зала  – 20 человек.  Площадь на одного  ребенка –

15 кв. м. тренерская (6 х3) кв. м; гардеробная (4×4) кв. м;    раздевалка (6 х 2.5) 

кв. м; душевая (4,3×2,5) кв. м; туалет (2,5х2,5) м2.;  

 приспособленное помещение для занятий боксом (6,9 х 6,9) кв. м, и холл 

(33,10 х 8) кв. м. который  находится в пристроенном рядом здании МКОУ ДОД 

«ЦРТДиЮ» соединенное тёплым переходом. (Договор аренды №  от 

31.08.2012г.).  Пол в зале – деревянный. Поверхность пола ровная, без щелей и 

изъянов. Стены не имеют выступов, карнизов; стены окрашены масляной краской 

на высоту 2 м. от пола, а верхняя часть – клеевой краской. Батареи располагаются 

в нишах под окнами и закрыты решетками. На окнах заградительные устройства 

(решетки). Площадь на одного ребенка -16 кв. м.; 

 Зал тяжёлой атлетики (7х20) кв. м. Пол в зале деревянный. Поверхность 

пола ровная,  без щелей и изъянов. Стены не имеют выступов, карнизов; стены 

окрашены масляной краской на высоту 2 м. от пола, а верхняя часть – клеевой 

краской. Батареи располагаются в нишах под окнами и закрыты решетками. На 

окнах заградительные устройства (решетки).  В спортивном зале тяжёлой 

атлетики для обучающихся организованы условия для занятий, которые 

соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности, 

производственной санитарии, а также возрастным особенностям обучаемых:  
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1. Штанга – соответствует размерам, нормам, стандартам; 

2. Шведская стенка – прочно закреплена, выдерживает груз до 500 кг.; 

 3. Крюк для груши – испытан, прочно закреплён, выдерживает груз до 200 кг.; 

 4. Тренажёр – испытан с весом 200 кг, исправен. 

Площадь на одного ребенка 15 кв. м., раздевалка (6х2,5) кв. м. 

 

2.2 Анализ обеспеченности финансовыми ресурсами муниципального 

образовательного учреждения  

 

«ДЮСШ» г. Шумихи является муниципальным казенным образовательным 

учреждением. 

Статья 70 БК РФ. Обеспечение выполнения функций бюджетных учреждений 

Комментарий к статье 70 БК РФ: В статье законодатель определяет 

исчерпывающий перечень целей, для финансирования которых могут быть 

направлены ассигнования, связанные с обеспечением деятельности бюджетных 

учреждений. Ассигнования осуществляются на основании бюджетной сметы 

соответствующего бюджетного учреждения, под которой понимается документ, 

устанавливающий в соответствии с классификацией расходов бюджетов лимиты 

бюджетных обязательств бюджетного учреждения. 

Основу механизма финансового обеспечения казенных учреждений составляет 

сметное финансирование. В отличие от государственных (муниципальных) 

учреждений иного типа предоставление субсидий казенным учреждениям 

запрещено. Казенное учреждение наделено статусом получателя бюджетных 

средств, выполняя полномочия, предусмотренные ст. 162 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в т.ч. полномочия составлять и исполнять бюджетную 

смету; принимать и исполнять в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства; 

вносить главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств 
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предложения по изменению бюджетной росписи; вести бюджетный учет; 

формировать и представлять бюджетную отчетность получателя. 

Основное ограничение в функционировании казенных учреждений связано с 

приносящей доход деятельностью. В отличие от государственных 

(муниципальных) учреждений иного типа казенные учреждения имеют право 

осуществлять приносящую доход деятельность при условии, если она 

предусмотрена учредительными документами. При этом полученные доходы 

являются неналоговыми доходами соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации. Казенные учреждения не имеют право получать 

бюджетные кредиты, предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать 

ценные бумаги. 

Таким образом, основные характеристики казенного учреждения совпадают с 

характеристиками бюджетного учреждения в условиях его функционирования до 

01.01.2011 г. Исключение – отсутствие права казенного учреждения на 

распоряжение доходами от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности, а также доходами от сдачи государственного (муниципального) 

имущества в аренду, которые не рассматриваются как дополнительное 

бюджетной финансирование и подлежат зачислению в соответствующий бюджет. 

В отличие от государственных (муниципальных) учреждений иного типа права 

казенных учреждений на использование бюджетных средств существенно 

ограничены. 

Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы определяется 

главным распорядителем бюджетных средств. В ведении главного распорядителя 

находится казенное учреждение. При организации исполнения бюджета по 

расходам может быть утвержден предельный объем оплаты денежных 

обязательств в том или ином периоде текущего финансового года. Денежным 

обязательством является обязанность получателя бюджетных средств уплатить 

бюджету, физическому лицу и юридическому лицу определенные денежные 

средства в соответствии с выполненными условиями гражданско-правовой 
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сделки, заключенной в рамках его бюджетных полномочий, или в соответствии с 

положениями закона, иного правового акта, условиями договора или соглашения. 

Предельные объемы финансирования устанавливаются каждый месяц или 

каждый квартал нарастающим итогом с начала текущего финансового года либо 

на соответствующий квартал в соответствии с заявками на финансирование. 

Текущим финансовым годом считается год, в котором осуществляется 

исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной 

финансовый год. Плановым периодом считаются два финансовых года, 

следующие за очередным финансовым годом. 

В таблице 12 проведен анализ оплаты труда работников в «ДЮСШ». 

Таблица 12 – Анализ оплаты труда работников «ДЮСШ» за 2014–2015 гг. 

тыс. рублей 

Наименование 

должности 

Фонд начисленной заработной платы 

2014 год 2015 год 

списочного 

состава 

внешних 

совместителей 

списочного 

состава 

внешних 

совместителей 

Директор 

(руководитель) 541,6   468,1   

Работники, 

осуществляющие 

спортивную подготовку 1801,5 242,2 1596,3 149 

    Тренеры по видам 

спорта (всего) 1801,5 242,2 1596,3 149 

Медицинские 

работники 28 23,4 126,1   

Прочий персонал 561,9   481,3   

Страховые взносы с 

заработной платы     851,9   

Итого 2933 265,6 2671,8 149 

 

Фонд начисленной заработной платы делится на фонд списочного состава и 

фонд внешних совместителей. Рассмотрим структуру фонда начисленной 

заработной платы списочного состава на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Структура фонда начисленной заработной платы списочного 

состава в «ДЮСШ» за 2014–2015 гг., в % 

В структуре наибольший удельный вес приходится на оплату труда тренерам 

(45,3 % на 2015 год), 24,2  % на страховые взносы с заработной платы, 13,7  % на 

прочий персонал, 13,3 % на оплату труда директору и 3,6 % на оплату труда 

медицинскому работнику.  

Далее представлен анализ финансирования учреждения по видам бюджетов 

(таблица 13). 

Таблица 13 – Анализ финансирования «ДЮСШ» по видам бюджетов за 2014–

2015 гг. 

тыс. рублей 

Вид бюджета 2013 год 2014 год 2015 год 
2014 г. к 

2013 г., в % 

2015 г. к 

2014 г., в % 

Федеральный бюджет 0 0 0  -  - 

Бюджет субъекта РФ 0 0 0  -  - 

Местный бюджет 3321,3 3490,3 3838,5 105,1 110,0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0  -  - 

 

Из таблицы видно, что основной м единственный источник финансирования – 

это местный бюджет. На рисунке12 рассмотрим темпы роста финансирования из 

местного бюджета. 
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Рисунок 12 – Темпы роста финансирования «ДЮСШ» из местного бюджета, в 

% 

Анализ темпов роста показал, что к 2014 году финансирование увеличилось на 

5,1 %, а к 2015 году выросло на 10 %. 

Анализ расходов на содержание учреждения представлен в таблице (таблица 

14).. 

Таблица 14 – Расходы на содержание «ДЮСШ» за 2014–2015 гг. 

тыс. рублей 

Расходы 2014 год 2015 год 
2015 г. к 

2014 г., в % 

Заработная плата - 

всего 3198,6 3672,7 114,8 

  Директор 

(руководитель) 541,6 468,1 86,4 

  Тренеры по видам 

спорта (всего) 2043,4 1745,3 85,4 

  Медицинские 

работники 51,4 126,1 245,3 

  Прочий персонал 561,9 481,3 85,7 

  Страховые взносы с 

заработной платы   851,9   

Участие в 

соревнованиях 60,5 69,6 115,0 

  в том числе: 

тренерский состав 55,9   0,0 

   спортсмены       

   другие расходы 4,3   0,0 

Материально-

техническое 

обеспечение 204,3 24,6 12,0 
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Окончание таблицы 14 

Расходы 2014 год 2015 год 
2015 г. к 

2014 г., в % 

   в том числе: 

спортивное 

оборудование, 

инвентарь   9   

   прочее   15,6   

Прочие расходы 27,2 71,6 263,2 

Всего расходов 3490,3 3838,5 110,0 

 

Анализ таблицы 14 показал, что расходы на заработную плату выросли 

14,8 %;  расходы на участие в соревнованиях выросли на 15 %; расходы на 

материально–техническое обеспечение сократились на 88 %; прочие расходы 

выросли  почтив 3 раза. 

Следующим этапом анализа является анализ расходов на 1 обучающегося 

(таблица 15). Рассчитываться будет следующим образом: сумма расходов / 

численность обучающихся. 

Таблица 15 – Анализ расходов «ДЮСШ» на 1 обучающегося 

тыс. рублей / человек 

Расходы 2013 год 2014 год 2015 год 
2014 г. к 

2013 г., в % 

2015 г. к 2014 

г., в % 

Расходы на 

материально-

техническое 

обеспечение 

0,55 0,558 0,069 101,5 12,3 

Расходы по заработной 

плате 
7,854 8,739 10,259 111,3 117,4 

Общие расходы 9,124 9,536 10,722 104,5 112,4 

 

Анализ таблицы 15 показал, что в 2015 году расходы на материально–

техническое обеспечение на 1 ученика составили 69 рублей, по заработной плате 

составили 10 259 рублей и по общим расходам составили 10 722 рубля. 

Рассмотрим темп роста расходов на 1 ученика на рисунке 13. 
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Рисунок 13 – Темпы роста затрат на 1 обучающегося в «ДЮСШ», в % 

Из рисунка 13 видно, что произошло резкое сокращение затрат на 

материально–техническое обеспечение, расходы по заработной плате и по общим 

расходам на 1 обучающегося имеют тенденцию роста. 

 

Вывод по главе 

 

В данной главе проведен анализ ресурсного обеспечения муниципального 

образовательного учреждения МКОУ ДОД «ДЮСШ». В результате анализа было 

выявлено, что произошло сокращение числа обучающихся за анализируемый 

период, количество тренерских штатных единиц тоже сократилось, большая часть 

тренерского состава относится к возрастной группе от 46 до 60 лет. На 2015 год 

всего 3 человека имеют высшее образование,  и 4 человека высшую категорию. В 

школе существуют следующие отделения спорта: баскетбол, бокс, волейбол, 

легкая атлетика, тяжелая атлетика, футбол и лыжные гонки. Из спортивных 

сооружений в «ДЮСШ» имеется 1 плоскостное спортивное сооружение, 2 

спортивных зала размерами 24х12 метров и 12х9 метров, имеется 1 лыжная база. 

Фонд начисленной заработной платы делится на фонд списочного состава и фонд 

внешних совместителей. 

В структуре расходов  наибольший удельный вес приходится на оплату труда  

и наименьший на оплату труда медицинскому работнику. Финансирование за 

анализируемый период имеет тенденцию роста. Расходы на заработную плату 



53 
 

выросли и  на участие в соревнованиях выросли , расходы на материально–

техническое обеспечение сократились. 

Произошло резкое сокращение затрат на материально–техническое 

обеспечение, расходы по заработной плате и по общим расходам на 1 

обучающегося имеют тенденцию роста. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1 Основные направления совершенствования ресурсного обеспечения 

муниципального образовательного учреждения 

 

Ресурсное обеспечение является основой хозяйственной деятельности сферы 

образования. Экономическое назначение ресурсного потенциала состоит в 

создании возможностей для функционирования учреждений сферы образования. 

Анализ состояния ресурсного потенциала используется при разработке 

документов стратегического характера. Наличие достаточного по объему и 

оптимального по структуре ресурсного потенциала позволяет своевременно 

решать экономические задачи и успешно выполнять социальную миссию 

организациям, оказывающим образовательные услуги. 

Ресурсы образовательной системы это всё то, что непосредственно 

участвует в образовательном процессе: трудовые ресурсы образования, 

информационные ресурсы (пособия, компьютерные программы и иные средства 

обучения), педагогические технологии и ноу–хау, капитальные ресурсы (наличие 

помещений для обучения, обеспеченность, учебными пособиями, компьютерами 

и пр.) То, насколько эти ресурсы отвечают современным требованиям, уровню 

технического и технологического развития общества, говорит об их 

возможностях повлиять на качество образовательного процесса. Именно ресурсы 

и их качественные характеристики в значительной степени определяют результат 

образования.  

Результаты функционирования образовательного потенциала будут наиболее 

значимыми только при научно обоснованной организации деятельности 

образовательных учреждений, построенной с учетом ориентации на 

общественные потребности. 
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Основные направления совершенствования ресурсного обеспечения 

муниципального образовательного учреждения представлены на рисунке 

(рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Основные направления совершенствования ресурсного обеспечения 

МОУ 

Далее более подробно рассмотрим приоритетные направления каждого из 

основных направлений ресурсного обеспечения образовательного учреждения. 

Приоритетные направления социального-экономического развития: 

1) увеличение численности обучающихся; 

2) увеличение посещаемости занятий обучающимися; 

3) увеличение численности детей, участвующих в соревнованиях; 

4) увеличение численности обучающихся, находящихся на тренировочном 

этапе подготовки. 

Приоритетные направления кадрового развития: 

1) повышение квалификации кадрового состава; 

2) увеличение численности тренеров с высшим образованием; 

Основные 

направления 

Социально-

экономическое 

развитие 

Материально-

техническое 

развитие 

Кадровое 

развитие 

Информационное 

развитие 

Финансовое 

развитие 
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3) увеличение численности тренеров, имеющих высшую категорию; 

4) привлечение молодых специалистов; 

5) Развитие мотивации к качественному педагогическому труду. 

Приоритетные направления материально-технического развития: 

1) создание условий для получения качественного образования, в том числе за 

счет укрепления материально-технической базы школы; 

2) обновление материально-технической базы учреждения; 

3) создание условий для получения качественного образования, путем 

оснащения образовательных учреждений современным учебно-методическим, 

учебно-производственным оборудованием. 

Приоритетные направления финансового развития: 

- укрепление мотивации казенных учреждений к эффективному и 

результативному  использованию бюджетных средств, проведению мероприятий 

по модернизации материально-технической и технологической базы 

деятельности, реализации требований энергоэффективности; 

- соответствие деятельности казенных учреждений стратегическим целям и 

приоритетам социально-экономического развития, современным требованиям 

потребителей государственных (муниципальных) услуг; 

- содействовать укреплению связи между объемом предоставляемых 

бюджетных средств и результатами их деятельности; повысить ответственность 

казенных учреждений за объем и качество оказываемых государственных 

(муниципальных) услуг; 

- повысить  обоснованность и прозрачность расчетов объема бюджетных 

средств, направленных на содержание казенных учреждений; 

- обеспечить открытость информации о работе казенных учреждений. 

Казенное учреждение – новый тип государственного (муниципального) 

учреждения, введенный с 01.01.2011 г. Казенное учреждение явивляется 

преемником основных характеристик бюджетного учреждения. Деятельность 

казенного учреждения  в целом направлена на оказание государственных 
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(муниципальных) услуг (выполнение работ, выполнение муниципальных 

функций) для реализации прав органов государственной власти (государственных 

органов) и аппарата местного самоуправления. Документом, содержащим 

деятельность в части оказания государственных (муниципальных) услуг и 

выполнения работ, является государственное (муниципальное) задание. 

Формирование муниципального задания  для казенных учреждений 

осуществляется по решению главного распорядителя бюджетных средств и не 

является обязательным. В  случае принятия такого решения ‑ доводится на общих 

для всех муниципальных учреждений условиях. Соглашения между казенным 

учреждением и органом государственной власти  или органом местного 

самоуправления, выполняющий функции и полномочия учредителя, не 

предусматриваются. Этим также отличается казенное учреждение от бюджетного 

и автономного.,  

Предоставление субсидий казенным учреждениям не разрешено. Казенное 

учреждение наделено статусом получателя бюджетных средств, выполняя 

полномочия, предусмотренные ст. 162 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в т. ч. полномочия составлять и исполнять бюджетную смету; 

принимать и исполнять в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 

бюджетных ассигнований бюджетные обязательства; вносить главному 

распорядителю (распорядителю) бюджетных средств предложения по изменению 

бюджетной росписи; вести бюджетный учет; формировать и представлять 

бюджетную отчетность получателя. 

С учетом опыта сметного финансирования выделены  направления 

совершенствования финансирования казенного учреждения. Сумма бюджетных 

ассигнований на содержание и деятельность казенного учреждения должна 

обеспечивать возмещение расходов по оказанию государственных 

(муниципальных) услуг и расходов на содержание государственного 

(муниципального) имущества, находящегося в оперативном управлении 
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казенного учреждения. Т. е в смете должны быть расходы на оказание 

муниципальных услуг и расходы на содержание имущества. 

2) В механизме финансирования  должны быть  инструменты мотивации 

казенного учреждения к  эффективной деятельности, применению лучшей 

практики управления финансовыми ресурсами. 

3) В механизм сметного финансирования должно быть интегрировано 

государственное (муниципальное) задание на оказание государственных 

(муниципальных) услуг. 

4) Мониторинг эффективности использования бюджетных средств является 

необходимым элементом механизма финансового обеспечения казенных 

учреждений. 

 

3.2  Введение дополнительной платной услуги «Спортивная аэробика» как 

условие увеличения ресурсного обеспечения муниципального 

образовательного учреждения  

 

Спортивная аэробика – это вид спорта, в котором достаточно часто 

используют элементы художественной гимнастики и акробатики. К первым видам 

элементов, которые демонстрируют динамическую силу, относятся разного рода 

отжимания. Второй вид элементов – это демонстрирования статической силы, 

например, обычный уголок. Третий вид элементов – прыжковая часть: 

спортсмены совершают разные прыжки, обороты и различного рода комбинации. 

Четвертая часть элементов взята с художественной гимнастики, которая 

демонстрирует гибкость тела. 

Предлагается ввести дополнительную платную услугу «Спортивная 

аэробика». Рассчитаем себестоимость данной услуги (таблица 16). 

В себестоимость входят прямые и косвенные затраты. К прямым затратам 

относятся заработная плата педагогов, начисления на заработную плату, 

материальные затраты и сумма начисленной амортизации.  
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К косвенным затратам относится затраты на электроэнергию, аренда 

помещения и др. 

Таблица 16 – Расчет себестоимости дополнительной платной услуги «Спортивная 

аэробика» 

Затраты  Описание Формула для расчета Расчет 
Сумма 

(рублей) 

Прямые затраты 

Заработная 

плата педагога 

Заработная 

плата в час 

составляет 

118 рублей 

ЗП = СТчас * Кчас, где 

Стчас - заработная 

плата в час; Кчас - 

количество часов в 

месяц на 

дополнительную 

услугу 

150 * 60 = 8260 108 000 

Начисления на 

оплату труда 
  Нот = ЗП*31,5% 

8260 * 0,315 * 12 = 

 31 222,8 
31 222,8 

Материальные 

затраты 
        

Степ-платформа 

(10 шт) 

Цена 1 ед. 

= 1200 руб. 
Цена 1 ед.*10 1200 * 10 = 12000 12000 

Коврики (30 шт) 
Цена 1 ед. 

= 299 руб. 
Цена 1 ед. * 30 299 * 30 = 8970 8970 

Бодибар (10 шт) 
Цена 1 ед. 

= 1112 руб. 
Цена 1 ед. * 10 1112 *10 = 11120 11120 

Фитбол (10 шт) 
Цена 1 ед. 

= 699 руб. 
Цена 1 ед. * 10 699 * 10 = 6990 6990 

Универсальный 

звуковой 

комплект 

Цена 1 

комплекта. 

= 56 000 

руб. 

Цена 1 ед. * 1 56000 * 1 = 56000 56000 

Зеркала (7,5 

кв.м) 

Цена 1 

кв.м = 640 

руб. 

Цена 1 ед.*7,5 640 * 7,5 = 4800 4800 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

  

АМгод = Бс / Сисп, где 

Бс - балансовая 

стоимость 

оборудования; Сисп - 

срок использования 

56000 / 15 = 3733,3 3733,3 

Косвенные 

Аренда 

помещения 

Арендная 

плата 1 

кв.м = 50 

рублей. 

Цена 1 кв.м * 50 
50 * 50 * 12 = 

30000 
30000 
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Окончание таблицы 16 

Затраты  Описание Формула для расчета Расчет 
Сумма 

(рублей) 

Прямые затраты 

Затраты на 

электроэнергию 
  

ЗЭ = ФРЭ / Уч * Упл, 

где ФРЭ - фактические 

расходы бюджета по 

оплате за 

электроэнергию, 

потребленную школой 

в год; Уч - количество 

обучающихся в школе; 

Упл - количество 

обучающихся в 

платной секции 

2500 / 358 * 40 * 

12  = 3352,0 
3352,0 

Итого       276 188,1 

 

В результате расчетов выявлена себестоимость в сумме 276 188,1 рублей. 

Предполагается набрать 4 группы спортивной аэробики. В каждой группе по 

10 человек.  В месяц занятия одной группы будут составлять 15 часов. 

 Рассчитаем месячную себестоимость на 1 обучающегося: 

276 188,1 / 12 / 40 = 575,4 (рубля). 

Себестоимость одного часа занятия одним обучающимся будет составлять: 

575,4 / 15 = 38,36 (рублей). 

При нормативе рентабельности в 10 %рассчитана цена платной услуги: 

38,36  * (1 + 0,1) = 42,2 (рубля). 

Рассчитаем годовую выручку: 

42,2 * 40*15*12 = 303 840 (рублей). 

Себестоимость платной услуги в год будет составлять 276 188,1 рублей. 

Прибыль от данной услуги за год составит: 

303 840 – 276 188,1 = 27 651,9 (рублей). 

Часовая заработная плата тренера составляет 150 руб./час.  

В 2015 году правительство внесло изменения в ставки, которые платятся в 

рамках страховых выплат. Теперь отчисления в Пенсионный фонд составляют 
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23%, Фонд соцстрахования – 3%, Фонд обязательного медицинского страхования 

– 5,5%. В общем отчисления составят 31,5 %.  

Для занятий аэробикой потребуется помещение площадью 50 кв. м, степ-

платформа в количестве 10 штук, коврики в количестве 30 штук, бодибар  в 

количестве 10 штук, фитбол в количестве 10 штук, универсальный звуковой 

комплект, зеркала, площадью 7,5 кв. м. Цена за квадрат зеркал указана цена 

вместе с установкой.  

Амортизация рассчитана как частное от суммы стоимости звукового 

оборудования к максимальному сроку использования (15 лет). 

Рассчитаем себестоимость данной услуги на следующий год, после ее 

внедрения. Материальные затраты не будут такими большими. Предположим, что 

материальные затраты составили 3000 рублей. Себестоимость будет составлять: 

108 000 + 31 222,8 + 3000 + 3733,3 + 30 000 + 3352 = 179 308,1 (рублей). 

Себестоимость одной единицы услуги составит: 

179 308,1 / 7200 (часов) = 24,9 (рублей). 

Выручка от платной услуги также составит 303 840 рублей. 

Прибыль будет составлять: 

303 840 – 179 308,1 = 124 531, 9 (рублей). 

Рассмотрим изменение цены и себестоимости на рисунке (рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Изменение цены и себестоимости единицы платной услуги, рублей 

Снижение себестоимости единицы платной услуги объясняется сокращением 

материальных затрат на следующий год. 

Изменение прибыли после внедрения проекта рассмотрим далее (рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Динамика прибыли до и после внедрения проекта в «ДЮСШ», 

рублей 

Введение дополнительной платной услуги «Спортивная аэробика» принесло 

положительные результаты. Получена прибыль  в размере 27 651,9 рублей в 

первый год, и 124 531,9 рублей во второй год. 

 

Выводы по разделу 

 

В данной главе представлены основные направления по совершенствованию 

ресурсного обеспечения образовательного учреждения. В качестве меры 

представлено введение дополнительной платной услуги «Спортивная аэробика». 

Рассчитана себестоимость данной услуги. При открытии 4 групп по 10 человек, 

нагрузкой 15 часов в месяц каждой группой, себестоимость одного занятия будет 

составлять 38,36 рублей. Цена платной услуги составила 42,2 рубля. Получена 

прибыль в размере 27 651,9 рублей в первый год, и 124 531,9 рублей во второй 

год. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Система образования в Российской Федерации представляет собой 

совокупность взаимодействующих образовательных программ различных уровня 

и направленности, федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований, сети реализующих их 

образовательных учреждений и научных организаций; органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, и подведомственных им учреждений и 

организаций; объединений юридических лиц, общественных и государственно-

общественных объединений, осуществляющих деятельность в области 

образования. 

Образовательным является учреждение, осуществляющее образовательный 

процесс, то есть реализующее одну или несколько образовательных программ и 

обеспечивающее содержание и воспитание обучающихся, воспитанников. 

Образовательные учреждения могут быть государственными, муниципальными, 

негосударственными. Муниципальным образовательное учреждение создается 

муниципальным образованием. Муниципальное учреждение может быть 

автономным, бюджетным или казенным учреждением. 

Образование подразделяется на общее образование, профессиональное 

образование, дополнительное образование и профессиональное обучение,  

дополнительное образование включает в себя такие подвиды, как дополнительное 

образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование. 

Основными источниками финансирования расходов на образование служат 

федеральный, региональные и муниципальные бюджеты. Бюджеты различных 

уровней принимают неодинаковое участие в финансовом обеспечении разных 

учреждений образования. Соотношение расходов по видам образования для 

каждого из уровней бюджетной системы РФ зависит от установленных 

законодательством полномочий в сфере образования. 
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Классификация источников финансирования по инструментам 

финансирования включает субсидию на возмещения затрат, связанных с 

выполнением государственного муниципального задания; целевые средства на 

исполнение обязательств перед физическими лицами, субсидии на иные цели и 

бюджетные инвестиции. 

Во второй главе выпускной квалификационной работы в результате анализа 

было выявлено, что произошло сокращение числа обучающихся за 

анализируемый период, количество тренерских штатных единиц тоже 

сократилось, большая часть тренерского состава относится к возрастной группе 

от 46 до 60 лет. На 2015 год всего 3 человека имеют высшее образование,  и 4 

человека высшую категорию. В школе существуют следующие отделения спорта: 

баскетбол, бокс, волейбол, легкая атлетика, тяжелая атлетика, футбол и лыжные 

гонки. Из спортивных сооружений в «ДЮСШ» имеется 1 плоскостное спортивное 

сооружение, 2 спортивных зала размерами 24х12 метров и 12х9 метров, имеется 1 

лыжная база. 

Фонд начисленной заработной платы делится на фонд списочного состава и фонд 

внешних совместителей. 

В структуре расходов на заработную плату наибольший удельный вес 

приходится на оплату труда тренерам (45,3 % на 2015 год), 24,2  % на страховые 

взносы с заработной платы, 13,7  % на прочий персонал, 13,3 % на оплату труда 

директору и 3,6 % на оплату труда медицинскому работнику. К 2014 году 

финансирование увеличилось на 5,1 %, а к 2015 году выросло на 10 %. 

Расходы на заработную плату выросли на 14,8 %;  расходы на участие в 

соревнованиях выросли на 15 %; расходы на материально–техническое 

обеспечение сократились на 88 %; прочие расходы выросли  почтив 3 раза. В 2015 

году расходы на материально–техническое обеспечение на 1 ученика составили 

69 рублей, по заработной плате составили 10 259 рублей и по общим расходам 

составили 10 722 рубля. Произошло резкое сокращение затрат на материально–
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техническое обеспечение, расходы по заработной плате и по общим расходам на 1 

обучающегося имеют тенденцию роста. 

В третьей главе представлены основные направления по совершенствованию 

ресурсного обеспечения образовательного учреждения. В качестве меры 

представлено введение дополнительной платной услуги «Спортивная аэробика». 

Рассчитана себестоимость данной услуги. При открытии 4 групп по 10 человек, 

нагрузкой 15 часов в месяц каждой группой, себестоимость одного занятия будет 

составлять 38,36 рублей. Цена платной услуги составила 42,2 рубля. Получена 

прибыль в размере 27 651,9 рублей в первый год, и 124 531,9 рублей во второй 

год. Следовательно данное мероприятие имеет практическую значимость. 
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