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СОГЛАСНО ПЛАНУ КОМПЛЕКТОВАНИЯ УЧЕБНОТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ ЗАНИМАЮЩИХСЯ СОСТАВЛЯЕТ
315 ДЕТЕЙ (19 ГРУПП), ИЗ НИХ:
Спортивно – оздоровительные группы – 134 обучающихся (6 групп).




Группы начальной подготовки первого года обучения-59
обучающихся;
Группы начальной подготовки второго года обучения-0
обучающихся;
Группы начальной подготовки третьего года обучения-84
обучающихся.

Всего на этапе начальной подготовки - 143 обучающихся (9 групп).

Первого года обучения – 0
 Второго года обучения – 9 обучающихся
 Третьего года обучения 14 - обучающихся
 Четвертого года обучения – 15 обучающихся
 Пятого года обучения - 0
Всего на тренировочном этапе – 38 обучающихся (4 группы).


ТРЕНЕРСКО – ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ:
В настоящее время в МАУ ДО ДЮСШ № 8
по велоспорту работают 6 тренеров преподавателей, из них 4 специалиста
являются основными. Все сотрудники имеют
высшее
образование.
Высшую
квалификационную категорию
имеют 4
сотрудника,
первую
квалификационную
категорию имеют 2 чел. На одного тренера –
преподавателя в учреждении приходится 53
обучающихся.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА МАУ ДО
ДЮСШ №8 ПО ВЕЛОСПОРТУ




Для обеспечения образовательного процесса
материальнотехническая база МАУ ДО ДЮСШ №8 по велоспорту включает в
себя наличие спортивного и тренажерного зала, спортивного
оборудования
и
инвентаря,
организационной
техники:
специальные велотренажеры -21 штука, велосипеды в количестве
-210
штук,
компьютерная
техника
с
дополнительным
оборудованием (принтер, копировальный аппарат, сканер, модем)
в пользовании администрации, тренерско-преподавательского
персонала.
МАУ ДО ДЮСШ №8 по велоспорту имеет в безвозмездном
пользовании помещения 489,7 кв. м по адресу Московский пр-т
169-а и 51,8 кв. м по адресу: ул. Ольштынская 6-10 для учебнотренировочной,
восстановительной,
методической,
административной работы.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ











МАУ ДО ДЮСШ №8 по велоспорту финансируется за счет средств
субсидий бюджета городского округа «Город Калининград» на
выполнение муниципального задания и ведомственных целевых
программ.
В 2020 году субсидия на выполнение муниципального задания
составила 7 612 862,65 рублей;
в т. ч. на:
- оплату труда работников с начислениями - 5 922 574,90рублей
(среднемесячная заработная плата – 3 460,84 рублей);
- прочие выплаты персоналу (оплату командировочных расходов и
выходное пособие) – 14 000,00 рублей;
- закупку работ, услуг –774 099,75 рублей, в т. ч. на:
- услуги связи – 40 000,00рублей;
- транспортные услуги – 80 000,00 рублей;
- коммунальных услуг – 26 128,00рублей;












- услуг по содержанию имущества, такие как обслуживание
пожарной сигнализации, общедомовые расходы на
содержание нежилого помещения, устройство запасного
выхода, ремонт автотранспорта, содержание офисной
техники – 81 155,00рублей,
-прочие услуги, в т. ч. повышение квалификации
работников, приобретение и обслуживание программных
продуктов, услуги по медицинскому сопровождению
спортивных мероприятий, периодический медицинский
осмотр работников228 000,00рублей,
развитие материально-технической базы учреждения –
318 816,75рублей, в т. ч. на:
- хозяйственный инвентарь –7 000,00рублей;
- велосипеды – 153 000,00 рублей;
- запасные части для велосипедов – 27 786,75 рублей;
- автомобильное топливо – 30 000,00 рублей;








- канцелярские, хозяйственные, расходные материалы, питьевую
воду – 30 000,00рублей.
уплату налогов и других обязательных платежей – 2 185,00
рублей.
В целях обеспечения исполнения публичных обязательств в 2020
году учреждению предоставлена целевая субсидия в рамках
муниципальной программы «Развитие молодежной сферы,
физической культуры, спорта и дополнительного образования
спортивной направленности в ГО «Город Калининград» на выплату
стипендии главы ГО «Город Калининград» 4 лауреатам в размере
37 500,00 рублей.
Кроме того, на оздоровление детей в период летних и осенних
каникул 2019 года предоставлена субсидия из областного бюджета
для организации питания и страхования детей в лагере с дневным
пребыванием в размере 159 132,40рублей.

За отчетный период обучающиеся МАУ ДО ДЮСШ № 8 по велоспорту
участвовали в 11 спортивных мероприятиях различного уровня, где в
общей сложности приняло участие более 1000 наших спортсменов:








Соревнования всероссийского уровня - 2
Областные соревнования - 1
Городские соревнования - 2
Первенства ДЮСШ № 8 - 4 (1 из них трехдневные, 2 –
двухдневные)
Спортивно – массовые мероприятия - 3
Большое внимание уделено оздоровлению детей. Традиционно при школе
организован лагерь с дневным пребыванием детей. Летом в лагере
находилось 70 детей, осенью 50.

В 2019-2020 учебном
6 обучающихся выполнили
I спортивный разряд,
9 обучающихся выполнили
II спортивный разряд,
12 обучающихся выполнили
III спортивный разряд

ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ ЗИМНИХ
ВИДОВ СПОРТА!

ТРЕХДНЕВНОЕ ПЕРВЕНСТВО ДЮСШ
№8 «ОСЕННИЕ СТАРТЫ»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

