
 ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД  

 МБУ ДО ДЮСШ №1 «Юность» 

за 2016-2017 учебный год 
 

Публичный доклад содержит информацию о результатах работы за 2016-2017 

учебный год и перспективах развития муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Анжеро-Судженского городского округа  «Детско-

юношеская спортивная школа №1 «Юность». 

1.Общая характеристика учреждения:  

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Анжеро-

Судженского городского округа «Детско-юношеская спортивная школа №1 «Юность»  

(далее – учреждение) является неотъемлемой частью государственной системы 

образования, деятельность которой направленна «на формирование и развитие 

творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формировании культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, 

а так же на организацию их свободного времени» (ст.75 пн.1 Федерального Закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

Дата создания: 26 февраля 1958г.; 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение; 

Тип образовательной организации: организация дополнительного образования; 

Тип учреждения: бюджетное учреждение; 

Юридический адрес: Россия, 652470, Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, 

улица С.Перовской, 2; 

Фактический адрес и места нахождения:  
652470, Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.С.Перовской,1 (корпус №1);  

652470, Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.С.Перовской, 2 (корпус №2);  

652473, Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Китатская, 15А (корпус №3);  

Яйский район (загородный стационарный оздоровительный лагерь «Белая роща»). 

Учреждение владеет сооружениями на правах оперативного управления. Два 

корпуса расположены в районе «Центральный», корпус №3 находится в районе 

«Новый».  Удобство месторасположения корпусов ДЮСШ определяется наличием 

хорошего транспортного сообщения, шаговой доступностью социальных объектов: 

МБУК «Дворец Культуры «Центральный», Центральная библиотека, МБУК 

«Городской краеведческий музей»,  МУЗ «Детская поликлиника», врачебно-

физкультурный кабинет,  кинотеатр «Радуга», МБУ ООШ №3, МБУ СОШ №8, МБУ 

«Гимназия №11», МБУ ООШ №22, детский дом «Росток».  

Учреждение осуществляет деятельность на основании лицензии от 25.05.2016г. 

серия 42ЛО1 №0003136, выданной Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области, регистрационный №16083. 

Управление учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. В Учреждении действуют органы государственно-

общественного управления и самоуправления: Общее собрание работников, 

Управляющий совет, Педагогический совет, Тренерский совет, Совет родителей, Совет 

обучающихся.  

Единоличным исполнительным органом учреждения является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения. С 2007 года 

учреждением руководит Петракова Татьяна Александровна.  

Контактный телефон, факс: тел./факс 8 (384 53) 6 - 53 – 18; 

Официальный сайт: http://yunost.ucoz.ru/;  

Е-mail: yunost.sport@gmail.com. 
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2.Основная цель деятельности учреждения: физическое образование и 

физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в области 

физической культуры и спорта, физическое совершенствование, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, выявление и 

отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание условий для прохождения 

спортивной подготовки. 

3.Доступность образования 

3.1.С 1 сентября 2016 года осуществлен переход на реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ: 

-   8 дополнительных общеразвивающих программ; 

- 11 дополнительных предпрофессиональных программ. 

Перечень дополнительных общеобразовательных программ 

Наименование программы Срок 

реализации 

Возраст 

обучающихся 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

для дошкольников «Преемственность» 
2 года 5-6  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа по аэробике «Аэро-Микс» 
1 года 5-18 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа «Легкая атлетика» 
1 год 8-17 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Общефизическая подготовка с элементами спортивных игр» 
1 год 7-17 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Общефизическая подготовка с элементами единоборств» 
1 год 5-17 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа «Общефизическая подготовка с элементами скоростно-

силовых видов спорта»  

1 год 10-17 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа  «Юный пловец» 
1 год 8-17 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа для дошкольников «Веселый дельфин» 
1 год  5-7 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная 

программа «Баскетбол» 
 10 лет 8 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная 

программа «Волейбол» 
8 лет 9 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная 

программа «Вольная борьба» 
8 лет 10 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная 

программа «Дзюдо» 
8 лет 10 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная 

программа «Бильярд» 
8 лет 10 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная 

программа «Легкая атлетика» 
10 лет 9 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная 

программа «Спорт глухих: легкая атлетика» 
10 лет 9 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная 

программа «Пауэрлифтинг» 
8 лет 10 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная 

программа «Плавание»  
 10 лет 7 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная 

программа «Спорт глухих: плавание»  
10 лет  7 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная 

программа «Рукопашный бой» 
 8 лет 10 
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Работа по дополнительным общеобразовательным программам велась с 

учетом возраста, индивидуальных способностей и физической подготовленности 

обучающихся в соответствии с научно-обоснованной системой многолетней 

спортивной подготовкой по  этапам:  

-спортивно-оздоровительном, 

- начальной подготовки, 

- тренировочном,  

- совершенствования спортивного мастерства. 

Распределение контингента обучающихся по этапам подготовки 
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Большой выбор реализуемых программ позволяет обеспечить доступность 

занятий физической культурой для всех желающих детей и подростков от 5 до 

18 лет, не имеющих медицинских противопоказаний.  

 

3.2. В учреждении ведется   работа с  детьми-инвалидами по слуху. Первая 

группа для обучению плаванию глухих детей была организованна в 1999 году.  С  

2002 года  сделали первый набор глухих и слабослышащих детей в группу  для 

занятий     легкой   атлетикой. 

Сегодня, среди обучающихся данной категории кандидаты в мастера спорта, 

победители и призеры первенств России «Спорт глухих». 

В 2016-17 учебном году по дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной программе «Спорт глухих» обучалось 44 человека. В 

течении учебного года обучающиеся приняли участие в 7 выездных 

соревнованиях, в том числе дважды участвовали в первенстве России по легкой 

атлетике «Спорт глухих».  2 человека выполнили норматив кандидата в мастера 

спорта, 7 человек - норматив I спортивного разряда, 11 человек – нормативы 

других массовых разрядов. 

Милена Баклушина впервые стартовала на Всероссийской Спартакиаде по 

плаванию и стала призером в эстафетном плавании в составе сборной команды 

Кемеровской области. 

На спортивно-оздоровительном этапе обучалось 8 человек. Это дети, 

имеющие инвалидность: 

-по общему заболеванию – 2 человека (плавание), 

-опорно-двигательного аппарата – 3 человека (бильярд, плавание, аэробика), 
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-по слуху – 2 человека (плавание),  

-с нарушением интеллекта – 1 человек (дзюдо). 

  

3.3.В государственной политике Российской Федерации уделяется большое 

внимание социализации инвалидов и созданию доступной без барьерной среды. 

С целью реализации законодательных инициатив и в связи с увеличением 

количества детей-инвалидов, желающих заниматься в нашем учреждении, 

принято решение об открытие с сентября 2017 года муниципальной 

инновационной площадки «Создание условий для занятий физической 

культурой и спортом детей с ограниченными возможностями здоровья».  В 

рамках работы площадки планируется: разработка локальной нормативной 

документации, разработка образовательных программ, повышение 

квалификации педагогов, приобретение специального оборудования и 

инвентаря.  

3.4.С 1992 года неизменно пользуется интересом у маленьких горожан и их 

родителей платная образовательная услуга – обучение по программе 

«Преемственность». Цель Программы - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком детства, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями ребенка и реализация принципа 

преемственности дополнительного образования с дошкольного возраста. 
Занятия проводятся по воскресеньям и рассчитаны на детей 5-7 лет. 

Программа состоит из модулей: познавательно-речевое развитие, английский 

язык, ролики, танцевально-игровая аэробика, плавание.  

3.5.Характеристика системы оценки качеством образования 

Управление качеством образовательной деятельности в учреждении ведется 

в соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества 

образования (ВСОКО).  

Внутренняя оценка качества образования проводится в целях подготовки 

информации: 

-об уровне освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных 

программ, 

-соответствия реализуемой деятельности запросам и ожиданиям участников 

образовательного процесса, 

- предоставления участникам отношений в сфере образования информации 

о качестве подготовки обучающихся, 

- определения перечня мероприятий по улучшению результатов и качества 

предоставляемых образовательных услуг.  

Координируя деятельность по управлению качеством образования, мы 

стремимся организовать целостную систему диагностических и оценочных 

процедур, организационных структур, которым делегируются отдельные 

полномочия по оценке качества, сформировать совокупность локальных 

нормативных актов и методических материалов, обеспечивающих управление 

качеством образования в учреждении.  
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4. Условия осуществления образовательной деятельности  
4.1.Учреждение осуществляет образовательную деятельность в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. С целью обеспечения 

круглогодичного обучения, в летний период организуются учебно-тренировочные 

сборы, профильные смены в оздоровительных лагерях.  

 Обучение осуществляется в очной форме. Режим занятий: с 8.00 до 20.00, для 

обучающихся старше 16 лет допускается продолжительность занятий до 21.00 час.  

4.2.Для осуществления образовательной деятельности имеются хорошие 

условия. Учреждение владеет тремя спортивными сооружениями,  где 

оборудованы:  

25-метровый бассейн,   

10-метровый бассейн, 

4  сауны, 2 инфракрасные кабины, солярий, 

4 фитнес-зала, 

зал восточных единоборств со специализированным покрытием, 

большой спортивный зал для спортивных игр и легкой атлетики, 

зал с борцовским ковром, 

бильярдный зал на 5 столов, 

2 тренажерных зала,  

медицинский кабинет, 

пункт проката лыж и коньков. 

Каждый спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и 

инвентарем в соответствии с функциональным предназначением. В фитнес залах 

установлена современная музыкальная аппаратура. 

На прилегающей к корпусам территории оборудованы волейбольная и 

баскетбольная площадки, площадка для катания на  роликах, игры в бадминтон. 

В зимнее время заливается каток и прокладывается лыжная трасса на 1500м. 

Материально-техническая база находится в хорошем состоянии, 

соответствует нормативным требованиям, что подтверждается Актом готовности 

учреждения к 2017-2018 учебному году  подписанным межведомственной 

комиссией АСГО.  

Текущий ремонт обеспечивается из внебюджетных средств.  

Сведения о  корпусах №1, №2 внесены во Всероссийский реестр объектов 

спорта, что дает право проводить официальные соревнования муниципального и 

регионального уровней.  

4.3. В системе информатизации учреждения используются 9 единиц 

периферийного и 9 - мультимедийного оборудования, 15 компьютеров, каждый 

из которых имеет лицензионное программное обеспечение. Все компьютеры 

связаны между собой ЛВС.  

В штате учреждения работает программист II категории. Все 

административные и педагогические работники являются активными 

пользователями ПК. ИКТ используются для подготовки методических 

материалов, печатной продукции. Ведется внутриучрежденческий электронный 

документооборот, электронная база данных «Школа 2.0», АИС «Образование 

Кемеровской области». Имеется официальный сайт в сети «Интернет», 

электронная почта. Для общения с внешними организациями используется 

электронная почта. Сайт в сети Интернет, соответствует «Правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-
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телекоммуникационной сети «интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» (Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 

№ 582), Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 "Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации". 

С целью обеспечения информационной открытости планируется установка 

сенсорного информационного табло, создание общей интернет-сети между тремя 

корпусами и организация онлайн-мониторинга тренировочных занятий. 

4.3.Обеспечение комплексной безопасности 

Одним из главных направлений работы коллектива учреждения является 

обеспечение комплексной безопасности, включающая в себя охрану жизни и 

здоровья обучающихся и работающих, профилактику травматизма, обеспечение 

пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, создание 

безопасных условий труда и обучения.  

В учреждении имеются локальные нормативные акты, определяющие 

деятельность по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний:  

соглашение по охране труда, коллективный договор, правила внутреннего 

трудового распорядка. Учреждение внесено в реестр работодателей, 

гарантированно соблюдающих трудовые права работников. 

Итогом слаженной работы по обеспечению комплексной безопасности 

являются: 

-отсутствие чрезвычайных происшествий, 

- отсутствие травматизма на рабочем месте, 

-стабильно низкий травматизм легкой степени среди обучающихся, в основе 

которого  лежат психологические и физиологические факторы (2-3% от общего 

количества обучающихся), 

- отсутствуют травмы с тяжелыми последствиями.  

В учреждении созданы условия для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся: соблюдаются санитарно-гигиенические требования при 

организации и проведении учебных занятий, оборудован медицинский кабинет, 

организовано буфетное питание, обеспечено соблюдение питьевого режима. В 

целях укрепления здоровья обучающихся в летнее время организуются 

оздоровительные лагеря: 

с дневным пребыванием детей «Юность», 

загородный  стационарный оздоровительный лагерь «Белая роща». 

 

 количество организованных детей 

 в летний период  

2014год 2015год 2016год 2017год 
лагерь с дневным пребыванием детей 

«Юность» 
261 156 294 275 

загородный стационарный 

оздоровительный лагерь «Белая роща» 
649 418 511 617 

УТС - - 15 61 

итого  910 574 820 953 
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Ежегодные затраты на профилактические мероприятия составляют 500-800 

тысяч рублей, в том числе: медицинские осмотры и обучение работников; 

производственный контроль; огнезащитная обработка деревянных конструкций, 

замеры сопротивления изоляции; переосвидетельствование огнетушителей; 

минерализация, дератизация и противоклещевая обработка территории, 

обслуживание пожарной сигнализации, охрана учреждения, приобретение СИЗ и 

многое другое. 

По итогам Всероссийского конкурса «Успех и безопасность – 2016» МБУ 

ДО «ДЮСШ №1 «Юность» в номинации «Лучшая организация в области 

охраны труда среди организаций непроизводственной сферы» заняла 1 место по 

Кемеровской области и 4 место по России (из 698 участников). 

 

4.4.Кадровый потенциал. 

По состоянию на 31 августа 2017 года коллектив учреждения состоял из 84 

работников.  

Аналогичный показатель за предыдущие периоды: 2015 год – 98 человек,  

2016 год – 90 человек. Уменьшение количества работников связано с 

выполнением «дорожной карты» по оптимизации численности отдельных 

категорий работников. 

18%32%

44%

6%
Административно-
управленческий
персонал

Учебно-
вспомогательный
персонал

Педагогический
персонал

Технический персонал

 
 

Количество педагогических работников составило 37 человек. Из них: 

инструкторов-методистов – 4 человека, тренеров-преподавателей - 33 

человека (штатных), 3 совместителя. На протяжении последних трех лет 

количество педагогических работников стабильное.   

 

Все педагогические работники имеют высшее образование.  
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Контингент педагогических работников 

женщины работники 

старше 35 

лет 

работники 

имеющие 

педагогический 

стаж  от 10 до 

20 лет 

работники 

имеющие 

педагогический 

стаж  более 20 

лет 

имеют первую и 

высшую 

категорию 

51% 74% 32% 43% 86% 

 

В составе педагогических работников - 17 выпускников ДЮСШ №1 

«Юность» разных лет, 5 Мастеров спорта Российской Федерации. 

План-график повышения квалификации ежегодно выполняется на 100%. В 

2016-2017 учебном году педагогические работники приняли участие в 36 

методических мероприятиях, направленных на повышение профессиональной 

компетенции, в том числе: 

- муниципального уровня – 18; 

- муниципального уровня – 2; 

- регионального уровня – 12; 

- Всероссийского  уровня – 4. 

 

В учреждении сохраняется низкий уровень участия педагогических 

работников в профессиональных конкурсах. Единственный конкурс, в котором 

участвуют наши педагоги – Всероссийский конкурс «Сердце отдаю детям». 

Победителями муниципального этапа этого конкурса в разные годы 

становились: Елизарова И.В. (2008г.), Лопарев О.В. (2010г.), Селиванова О.С. 

(2012г.), Полякова А.В.(2016г.) 

Необходимо сформировать план мероприятий, направленных на повышение 

мотивации педагогических работников к участию в конкурсном движении.  

 

5.Результаты деятельности 

5.1.Учебные результаты:   

объем освоения образовательных программ составил  96-100%.  

38% обучающихся выполнили норматив массовых разрядов: 

норматив спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта» - 6 человек, 

I спортивного разряда - 18 человек,  

норматив других массовых разрядов - 691 человек.  

 

разряд  вид спорта 
легкая 

атлетика 

спорт 

глухих: 

легкая 
атлетика 

дзюдо пауэрлифти

нг 

баскетбол плавание рук.бой спорт 

глухих: 

плавание  

бильярд вольная 

борьба 

КМС  2 1 1  1    1 

I 6 5 2 2  2   1  

другие 

разряд

ы 

74/226 -/11 -/30 5/35 -/2 138/116 1/8 -/1 2/20 -/22 

итого 306 18 33 43 2 257 9 1 23 23 
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По сравнению с предыдущим учебным годом на 57% увеличилось количество 

выполнения нормативов массовых разрядов, в два раза больше присвоено 

разрядов «Кандидат в мастера спорта», но на 20 % меньше выполнили норматив 

I спортивного разряда. 

86% обучающихся успешно сдали нормативы промежуточной и итоговой 

аттестации: 

- 964 обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам;  

-736 обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам 

(спортивно-оздоровительный этап); 

- 108 выпускников. 

По уважительным причинам не принимали участие в аттестации 16 человек.  

Обеспеченно участие 100% обучающихся  в физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятиях. В течении учебного года юные спортсмены приняли 

участие в 196 спортивных соревнованиях и различных физкультурно-массовых 

мероприятиях, что на 20 мероприятий больше чем в предыдущем учебном году. 

 

уровень 

соревнований и 

мероприятий 

количество 

соревнований 

количество 

участий 

количество 

призовых 

мест 

успешность 

(%) 

международный 4 12 6 50 

всероссийский  21 118 38 32 

региональный 64 824 397 48 

муниципальный 48 1750 1065 61 

школьный 24 1452 708 49 

другие 35 1565 67  

ИТОГО 196 5721 2281 48% 
 

Успешность обучающихся на соревнованиях по видам 

спорта

125

156

505

346

130

90

260

33

93

317

67
47

320

245

88

44

124

4548

171

94%
40%

40%
61%

73%
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91%

71%%
94%30%
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Участие в соревнованиях по видам спорта 

 

вид спорта 
всего 

уровень соревнований 
международный всероссийский региональный городской 

аэробика 4   1 3 

баскетбол 8  1 2 5 

бильярд 10   5 5 

волейбол 3    3 

вольная борьба 17 2  7 8 

дзюдо 20 2 5 7 6 

легкая атлетика 34  9 21 4 

плавание 21  5 10 6 

пауэрлифтинг 5   2 3 

рукопашный 

бой 

15  2 5 8 

 

Самыми результативными обучающимися стали:  

Осминов Данила - призер международного турнира по дзюдо, 18.03.2017г., 

Словения, неоднократный победитель Всероссийских соревнований,  

Гусарова Алина – призер II этапа VIII летней Спартакиады учащихся по 

дзюдо (СФО), г.Кемерово, неоднократный призер региональных соревнований; 

Лищенко Тимофей – победитель международного фестиваля по дзюдо, 2-

4.06.2017г., г.Барнаул, неоднократный призер   региональных соревнований; 

Алексеенко Александра, Гербзомер Евгений участники Кубка Европы, 

победители межрегионального фестиваля по дзюдо; 

Шауров Сергей – участник международного турнира по вольной борьбе,  

Мигунова Валерия – участница первенства СФО по вольной борьбе, 

Солдатов Юрий – победитель Всероссийских соревнований по плаванию в 

двоеборье, победитель на дистанции 50 м н/с Кубка Сибири, неоднократный 

победитель областных соревнований; 

Горохова Анна, Быков Артем – неоднократные призеры областных 

соревнований; 

Буданок Майя – победитель II этапа VIII летней Спартакиады учащихся по 

легкой атлетике (СФО), 05-10.07.2017г., г.Иркутск; 

Трофимова Анна – третье место II этапа VIII летней Спартакиады учащихся 

по легкой атлетике (СФО), 05-10.07.2017г., г.Иркутск; 

Конышев Сергей, Капаницина Анна - победители Всероссийских 

соревнований на призы Зеленцовой Т., 14-18.02.2017г., г.Омск; 

Чентаева Злата, Попкова Анастасия, Анкудинов Алексей, Барсук Кирилл  – 

неоднократные победители и призеры Всероссийских и региональных 

соревнований;  

Команда юношей 1999-2000 г.р. – победители соревнований Сибирской 

детско-юношеской баскетбольной лиги (сезон 2016-2017 учебного года); 

Коробочкина Ангелина – призер межрегионального турнра по каратэ, 

26.02.2017г.. г.Кемерово, 

Костин Семен – призер первенства СФО по рукопашному бою, 3-

5.03.2017г., г.Новокузнецк, участник первенства России, 22-27.03.2017г., г.Орел. 
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Невозможно перечислить все победы спортсменов ДЮСШ №1 «Юность», 

но мы радуемся успеху каждого обучающегося и гордимся достижениями 

«звездочек»! 

 

6.Социальная активность и внешние связи учреждения.    

 

Коллектив работников и учащихся активно участвуют социально значимых 

акциях и инициативах, в физкультурно-спортивных мероприятиях города и 

региона.  

80% работников являются членами первичной профсоюзной организации. 

Педагогические работники с инициативой: 

-участвуют в возрождении Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО: являются судьями   и лично выполняют нормативы комплекса. 7 

тренеров-преподавателей выполнили нормативы на золотой значок, по 2 

человека на серебряный и бронзовый значки.  

-обслуживают соревнования среди обучающихся ООШ и СОШ города: 

Олимпиада по физической культуре, Спартакиада среди школьников (волейбол, 

баскетбол, легкая атлетика, плавание).  

- участвуют в мероприятиях, организованных отделом культуры АСГО  

(проекте «Культурная среда», тематических праздниках «День 

призывника», «День города»). 

Ежегодно команда «Юности» участвует в Спартакиаде среди работников 

учреждений физической культуры и спорта посвященной профессиональному 

празднику, Спартакиаде работников дополнительного образования.     

В период с сентября 2016 года по август 2017 года  учебном году на базе 

учреждения  проведено 62 мероприятия, среди которых:  

 первенства школы и города по различным видам спорта, 

 областной турнир по дзюдо, 

 областные соревнования по вольной борьбе, 

  мероприятия в рамках декады «Спорт, здоровье, безопасность», 

 фитнес-фестиваль «Красота и грация» посвященный году экологии, 

  посвящение в спортсмены, 

  новогодние праздники, 

  праздник выпускников, 

 открытые занятия, Дни здоровья, спортивные эстафеты, родительские 

встречи в рамках Декады спорта, здоровья, безопасности, 

 соревнования и товарищеские встречи в рамках акций «Спорт против 

наркотиков», «Мы выбираем спорт». 

  
 

7.Финансовая деятельность 

7.1. Источниками финансирования являются: 

- субсидия на выполнение муниципального задания и на иные цели (бюджетные 

средства) – 77%, 

- средства от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности 

(внебюджетные средства) – 23%. 
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Объемы финансирования по статьям расходов (в процентах) 

 

наименование расходов бюджетные средства  % внебюджетные средства % 

заработная плата 62 10 

оздоровительная компания 0,4 5,7 

участие в соревнованиях - 0,6 

материально-техническое 

обеспечение 

0,2 4,3 

содержание спортивных 

сооружений 
5 2 

прочие 9 0,8 

 

7.2.Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. 
 

Наименование расходов с сентября 2016 года по август 2017 года Сумма, 

тыс.руб. 

погашение долга по бюджету на мед.осмотр работников (бак.анализ) 22,5 

заработная плата работников, участвующих в оказании платных услуг 3 401,2 

начисления на оплату труда (ЕСН 30,2%) 1 012,4 

музыкальное оборудование 74,9 

проект сан зоны скважины загородного лагеря "Белая роща" 137,2 

ремонт пож.сигнализации в загородном лагере "Белая роща" 151,3 

НДС (18%) и налог на прбыль 759,4 

гипохлорит для очистки воды в бассейнах 365,9 

транспортные расходы по доставке гипохлорита 41,9 

производственный контроль бассейнов (анализ воды) 26,6 

насосы для бассейна 198,7 

соревнования (проезд, проживание, питание) 240,5 

спортивный инвентарь 71,1 

прочие расходы (эл.материалы, стройматериалы, хоз.материалы, канц.товары, 

моющие средства, рекламные услуги, обучение по ОТ и эл.безопасности и 

прочее) 

1 876,3 

питание по летнему отдыху (МБУ КДП) 966,3 

бух.обслуживание (МБУ ЦБ УО) 325,0 

прочий инвентарь и оборудование 308,2 

бензин  235,3 

установка видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации 192,1 

поверка теплосчетчика 31,0 

питьевой режим (вода питьевая) 113,7 

сервис. обслуживание и ремонт оборудования и инвентаря, автотранспорта, 

офисной техники 

187,6 

частичная замена труб на территории корпуса №2 260,9 

асфальтирование дорожек в загородном лагере "Белая роща" 300,0 
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транспортные услуги (чистка территории от снега, вывоз снега) 131,3 

запчасти и смазочные материалы для автотранспорта 22,9 

стирка белья  68,2 

страхование детей (летняя кампания) 31,2 

услуги связи (в т.ч. погашение бюджетного договора - 74,1тыс.руб.) 92,4 

измерение сопротивления  (три корпуса и "Белая роща") 167,9 

дератизация помещений (три корпуса и "Белая роща") 6,4 

медицинский осмотр работников 249,1 

услуги охранной организации 147,6 

наградной материал (соревнования) 15,2 

подписка на периодические издания 8,4 

госпошлина (техосмотр и лицензии, переоформление) и штрафы 41,8 

спецодежда 24,8 

оплата электроэнергии 134,8 

огнезащитная обработка кровли ("Белая роща" и кор.№1 и №3) 176,4 

медикаменты 20,9 

ИТОГО 12 639,3 

 

7.3.Стоимость платных услуг  

2.1. Формирование тарифов на дополнительные платные услуги 

основано на принципе возмещения затрат учреждения на оказание данных услуг 

и рентабельности. 

2.2.  Учреждение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом вправе осуществлять следующие виды приносящей доход 

деятельности: 

- организация и проведение спортивно-оздоровительных и физкультурно-

массовых мероприятий на основании договоров на оказание данных услуг, 

заключаемых учреждением с физическими и (или) юридическими лицами;  

- предоставление спортивно-оздоровительной услуги в бассейне, мини-

бассейне, спортивных залах;   

- проведение индивидуальных и групповых физкультурно-оздоровительных 

занятий;  

- реализация дополнительной образовательной программы для дошкольников 

«Преемственность»; 

- предоставление оздоровительно-восстановительных услуг (массаж, сауна, 

солярий);  

- прокат спортивного инвентаря и оборудования;  

- организация отдыха на базе загородного лагеря и лагеря с дневным 

пребыванием детей;  

- предоставление мест для проживания спортсменов и тренеров-

преподавателей на время соревнований и учебно-тренировочных сборов;  

- по согласованию с органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, и Собственником сдача в аренду имущества в порядке, 

установленном законодательством и настоящим уставом; 
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- торговля сопутствующими покупными товарами;   

- проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

консультаций специалистов по их проведению; 

- работа с потенциальными благотворителями и жертвователями; 

- участие в конкурсах на получение грантов; 

- другие виды деятельности, не запрещенные законом. 

 

 

Заключение 

 

Подводя итоги работы за  2016-2017 год можно сделать вывод, что 

учреждение находится на уровне стабильного функционирования.  

 

В 2017-2018 году поставлены: 

ЦЕЛЬ - обеспечение доступности и повышение качества дополнительного 

образования. 

ЗАДАЧИ - 

активизировать работу органов общественного управления и 

самоуправления;  

совершенствовать систему внутренней оценки качества образования; 

повысить мотивацию педагогических работников на обобщение и 

распространение опыта работы, в том числе через конкурсное движение.  
                                                                                                

 


