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Аудитором Контрольно-счетной палаты г. Иркутска Стрелочных М. М. в
соответствии с планом работы КСП на 2012 год и на основании распоряжения
председателя проведено аналитическое мероприятие по анализу использования
средств городского бюджета на содержание детских творческих коллективов,
детско-юношеских спортивных школ, повышение мастерства юных спортсменов.
В ходе аналитического мероприятия проанализирована деятельность детских
юношеских спортивных школ и творческих досуговых центров, организованных на
территории города Иркутска.
В структуре департамента образования города работает пять ДЮСШ и Дворец
спорта «Юность» г. Иркутска; в структуре управления культуры – два творческих
досуговых центра и Театр народной драмы. По данным главных распорядителей
бюджетных средств в 2012 году в учреждениях занимаются 4033 учащихся.
Ведут подготовку спортсменов по видам спорта 106 тренеров-преподавателей,
проводят занятия по развитию творческого потенциала 11 педагогов-преподавателей.
Из них 90 тренеров-преподавателей и 9 педагогов-преподавателей имеют
квалификационную категорию.
Свою работу ДЮСШ и ТДЦ строят в соответствии с уставными предметами
деятельности. В ходе аналитического мероприятия установлено два случая, когда у
ДЮСШ срок действия лицензий истек, и три случая, когда ДЮСШ осуществляют
образовательную деятельность по видам спорта, не указанным в лицензиях.
О повышении качества дополнительного образования свидетельствует рост общего
числа мероприятий различного уровня, в которых дети приняли участие (в 2011 году 568 мероприятий, в 2010 году - 553). На 55% в 2011 году возросло число детей,
принявших участие в выездных мероприятиях. В 2012 году возросло до 2217 человек
количество спортсменов, имеющих разряды и звания (в 2011 году оно составляло 1982
человека).
За первое полугодие 2012 года с привлечением средств бюджета города 370
обучающихся ДЮСШ и ТДЦ приняли участие в 34 выездных мероприятиях.
Вместе с тем, наряду с достигнутыми позитивными результатами в развитии ДЮСШ
и ТДЦ остается ряд задач, требующих решения:
1. Финансирование ДЮСШ и ТДЦ производится за счет средств бюджета города
Иркутска. В тоже время командирование учащихся ДЮСШ на соревнования различного
уровня в среднем на 50% оплачивается за счет спонсорской помощи и средств
родителей. Остается проблема дефицита финансирования относительно необходимых
потребностей учреждений спортивной и творческой направленности.
2. Низкая оплата труда тренеров-преподавателей и педагогов- преподавателей (в
2012 году в ДЮСШ составляет 12 680 рублей, в ТДЦ – 13 234 рублей) способствует
возникновению дефицита тренерско-преподавательских кадров и высокому уровню
совместительства по вакантным ставкам.
3. Недостаточная материально-техническая база сдерживает развитие
детско-юношеского спорта. Из пяти спортивных школ только три имеют небольшую
собственную спортивную базу, что приводит к необходимости заключения договоров
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аренды для обеспечения учебно-тренировочного процесса и отвлечения из бюджета
города значительных сумм на арендную плату (на 2012 год сумма заключенных
договоров составляет 16 454 тыс. рублей).
4. Актуальна разработка нормативно-правовой базы, направленной на обеспечение
эффективного функционирования детско-юношеских спортивных школ,
культурно-досуговых центров, а также на их гарантированное финансовое и
материально-техническое обеспечение.
5. Вопросы по материально-финансовому обеспечению спортивных школ системы
образования города Иркутска на период 2013-2017 годы включены в долгосрочные
целевые программы «Иркутск – территория детства», «Здоровое поколение». В то же
время в Программах отсутствуют мероприятия по развитию инфраструктуры для
ДЮСШ, повышению эффективности их деятельности, не нашло отражение решение
кадровых вопросов.
По итогам экспертно-аналитического мероприятия в целях сохранения и развития
спортивных школ и творческих центров на территории города Иркутска были даны
соответствующие рекомендации.
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