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  «  26  »  октября  2018 г.                                   г. Калининград, ул. Красная, 109. 

 

Описательный отчёт публичного доклада директора МАУ ДО ДЮСШ 

спортивных единоборств. 

Директор МАУ ДО ДЮСШ  

спортивных единоборств Васильев А.В. 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Представляю вашему вниманию отчет о деятельности ДЮСШ за 2017-

2018 учебный год. 

Учреждение реализует следующие виды программ дополнительного 

образования: 

– дополнительная общеразвивающая программа по дзюдо; 

– дополнительная общеразвивающая программа по тхэквондо; 

– дополнительная общеразвивающая программа по каратэ; 

– дополнительная предпрофессиональная программа по дзюдо; 

– дополнительная предпрофессиональная программа по тхэквондо; 

– дополнительная предпрофессиональная программа по каратэ; 

– дополнительная общеразвивающая программа по дзюдо на платной 

основе; 

– дополнительная общеразвивающая программа по тхэквондо на платной 

основе; 

Учебная часть ДЮСШ состоит из следующих специализаций по видам 

спорта: 

– олимпийские: дзюдо (0350001611я), тхэквондо ВТФ (0470001011я);  

– неолимпийские: каратэ. 

 

Состояние материально-технической базы: 

В 2017-2018 учебном году материально-техническая база спортивным 

инвентарем и оборудованием не пополнялась. 

 

Увеличение количества обучающихся: 

Наполняемость и сохранность контингента с 2014 по 2018 годы 
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Таблица1 

Наполняемость и сохранность контингента с 2010 по 2014 годы 

 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Количество 

обучающихся 
744 760 760 760 760 

 

Реализация муниципального задания в 2017-2018 году предоставлялась 

учащимся в количестве 760 человек.  

   В 2017-2018 учебном году учебно-тренировочный процесс 

осуществлялся на 14 базах на основании договоров безвозмездного 

пользования нежилым фондом, находящимся в муниципальной собственности. 

 

Достижение высоких спортивных результатов: 

В 2017-2018 учебном году учреждением были подготовлены: 31 

учащийся – массовые спортсмены-разрядники; 1 учащийся – Кандидат в 

мастера спорта, 2 учащихся – Мастер спорта России. 

Занятые призовые места в 2017-2018 учебном году 

 Городск

ие 

Област

ные 

Всероссий

ские 

Междунар

одные 

Количество соревнований, в 

которых приняли участие 

обучающиеся учреждения. 

 

13 

 

19 

 

12 

 

37 

Количество обучающихся 

учреждения, принявших 

участие в соревнованиях. 

 

110 

 

240 

 

50 

 

400 

 

Учебно-тренировочную деятельность осуществляют 11 тренеров-

преподавателей, из них: 1 – по дзюдо, 3 по тхэквондо, 7 по каратэ. 

10 тренеров-преподавателей имеют высшее профессиональное 

образование, в том числе физкультурное – 10. Соответствуют высшей 

квалификационной категории – 4 тренера, 7 соответствуют занимаемой 

должности. 
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Ремонт спортивных баз за счет средств бюджета: 

 

На ремонт спортивных баз в 2017-2018 году финансирования не 

выделено. 

 

Финансово-экономическая деятельность: 

 

В 2017 году получена субсидия по выполнению муниципального 

задания  – 9 472 672,27 руб. 

По целевой программе «Организация отдыха, оздоровления и занятости 

детей, отдыхающих в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием» 

выделено – 113 022,00 руб. 

В рамках целевой программы «Развитие молодежной сферы, физической 

культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности 

в городском округе «Город Калининград» на выплату стипендии главы 

городского округа «Город Калининград» выделено – 22 400,00 рублей.  

Доходы от предоставления платных услуг – 493 507,30 руб. 

Остаток на лицевом счете на 01.01.2018 года составил 3 000,00 руб. 

 

За 2017 год было израсходовано: 

1. На оплату труда сотрудников учреждения – 6973336,69 рублей 

2. На начисления налогов и взносов с оплаты труда – 2075633,58 

рублей 

3. На услуги связи – 20520,00 рублей 

4. На оплату коммунальных услуг – 275643,21 рублей 

5. На арендную плату за земельный участок – 3843,61 рублей 

6. На работы и услуги по содержанию имущества – 240368,90 рублей 

7. На прочие услуги и работы – 237 291,30 рублей 

8. На услуги по страхованию и организацию питания детей в летнем 

оздоровительном лагере за счет средств целевой субсидии  –113022,00 руб., за 

счет средств родительской платы – 60 858 рублей 

9. На выплату стипендии – 22 400 рублей 

10. На уплату налогов – 15 441,18 рублей 

11. На приобретение основных средств – 2 990,00 рублей 

12. На приобретение материальных запасов – 58773,10 рублей 

На 2018 год выделена субсидия по выполнению муниципального 

задания – 10 452 645,97 рублей 

По целевой программе «Организация отдыха, оздоровления и занятости 

детей, отдыхающих в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием» 

планируется поступление  – 91 728,00 руб. 
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В рамках целевой программы «Развитие молодежной сферы, физической 

культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности 

в городском округе «Город Калининград» на выплату стипендии главы 

городского округа «Город Калининград» выделено – 19 200,00 рублей.  

По платным услугам запланировано поступление денежных средств – 

718 344,00 рублей 

За 5 месяцев 2018 года поступило: 

субсидий на выполнение муниципального задания – 4 115 164,61 рублей 

по предоставленным  платным услугам – 396 650,49 рублей 

по целевой субсидии на стипендию – 12 000,00 руб. 

 

За 5 месяцев 2018 года израсходовано: 

1. На оплату труда сотрудников учреждения – 2 605 826,93 рублей 

2. На начисления налогов  и взносов  с оплаты труда – 726 959,57 

рублей 

3. На работы и услуги по содержанию имущества –  71 086,41 рублей 

4. На прочие услуги и работы –  133 939,55 рублей 

5. На услуги связи –  8 691,50 рублей 

6. На коммунальные услуги – 132 768,83 руб. 

7. На приобретение материальных запасов – 22 985,54 рублей 

8. На выплату стипендии – 12 000 рублей. 

 

 

Взаимодействие с федерациями по видам спорта: 

Тренер-преподаватель Мирончик Сергей Михайлович постоянно 

взаимодействуют с РОО «Федерация самбо и дзюдо Калининградской 

области»; Горбатов Федор Александрович является президентом КРОО 

«Федерация Кекусин-кан карате-до» г. Калининграда; Гаджикурбанов Алибек 

Магомедович является президентом РОО «Калининградская областная 

Федерация киокусинкай карате-до»; Клеменко Виктория Викторовна является 

президентом КРОО «Союз Тхэквондо Калининградской области»; Карасев 

Сергей Валерьевич является председателем КРОО «Спортивный клуб 

«СОЮЗ»»; Мухомбетов Александр Тюлеувич является руководителем 

Международной Федерации каратэ сетокан «SKIF» и Федерации рукопашного 

боя Приморского края; Емцов Виталий Геннадьевич является президентом 

КРОО  «Центр традиционного каратэ-до»  и главным судьей КРОО «Областная 

федерация каратэ»; Самохин Алексей Анатольевич является вице-президентом 

федерации тхэквондо Калининградской области.  

Также школа ведет сотрудничество с общественными организациями 

«Трезвые поколения», «Балтийские медведи», «Федерация смешанных 

единоборств Калининградской области», РООГ «ДОСААФ России по 
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Калининградской области. На федеральном уровне сотрудничает с ГДОИФК 

академией им. П.Ф. Лесгафта – кафедра бокса. С училищем (техникумом) 

олимпийского резерва. 

Тренеры-преподаватели дают интервью в периодические спортивные 

издания, заказывают статьи в газетах для популяризации видов единоборств, 

такие как «Калининградский спорт», «Комсомольская правда», 

«Калининградская правда». Участвуют в телепередачах на телеканале 

«Каскад».  

 

Исполнение бюджета учреждения 
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Из диаграммы видно, что финансирование бюджетных средств с 2016 

года увеличилось на 903737,2 рублей. 

Таблица 2 

Исполнение бюджета учреждения 

Год 
Сумма в рублях 

План Факт 

2016  9327295,95 9327295,95 

2017  9333044,05 9472672,27 

2018  10231033,15  

 

В 2018-2019 году перед учреждением стоит ряд проблем, таких как 

капитальный ремонт объекта общей площадью 2400 кв.м., переданного в 

оперативное управление для осуществления учебно-тренировочного процесса. 

И, соответственно, формирование материально-технической базы всех 
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спортивных объектов, находящихся в оперативном управлении МАУ ДО 

ДЮСШ спортивных единоборств. 

Так же проблемой является «двойные стандарты» Роспотребнадзора на 

этапе лицензирования адресов, мест осуществления образовательной 

деятельности из года в год. 

 

 


