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Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования 

«Тосненская районная детско-юношеская спортивная школа №1». 

Адрес: Россия, 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. М.Горького, дом 15-а; 

тел/факс:( 81361)2-18-25, электронный адрес: kjukorotkov@yandex.ru. 

Учредитель: Администрация муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области 

Форма оплаты труда тренеров- преподавателей:  почасовая. 

 

  Основными целями деятельности Учреждения являются:   

• развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

• реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, 

общества, государства. 

Предметом деятельности Учреждения является образовательная деятельность, 

направленная на достижение целей деятельности Учреждения. 

 Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет основные виды 

деятельности: 

- реализация дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ 

физкультурно-спортивной направленности; 

- организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-

санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации); 

- осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, 

социальной помощи обучающимся; 

- организация отдыха и оздоровления детей (в том числе в каникулярное время); 

- организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями (законными 

представителями) обучающихся для отдыха и досуга, в том числе клубных, секционных и 

других занятий, экспедиций, соревнований, экскурсий; 

- проведение мероприятий по муниципальному, региональному, межрегиональному, 

всероссийскому и международному сотрудничеству в сфере спорта. 

  

Источниками формирования имущества  и финансовых ресурсов Учреждения 

являются: 

• имущество, переданное Учреждению собственником имущества; 
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• средства, выделяемые целевым назначением из муниципального бюджета на основании 

утвержденной Учредителем бюджетной сметы, включая средства в соответствии с 

региональными и муниципальными целевыми программами; 

• добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

• доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также от других видов 

разрешенной Учреждению деятельности; 

иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

В 2019 г. объём расходов составил 29 360 135,82 руб., что включило в себя следующие 

виды расходов учреждения : 

Вид расходов статья Руб. 

Заработная плата 

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 

Начисления на выплаты по оплате труда 

 

211 

212 

213 

17 541 387,86 

49 000,00 

5 282 682,90 

Услуги связи 221 32 862,48 

Коммунальные услуги 223 1 371 550,81 

Работы, услуги по содержанию имущества 225(242) 27 000, 00 

Работы, услуги по содержанию имущества 225(244) 1 052 054,60 

Прочие работы, услуги 226(112) 590 050,00 

Прочие работы, услуги 226(113) 3 032 250,00 

Прочие работы, услуги 226(242) 24 000,00 

Прочие работы, услуги 226(244) 165 842,80 

Страхование 227(244) 4 500 

Штрафы 292 154,37 

Увеличение стоимости основных средств 310 40 000,00 

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов 341 25 000,00 

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 346(242) 24 000,00 

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 346(244) 67 800,00 

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 

однократного применения 349 10 000,00 

 



Основные статьи расходов 

 

211, 212, 213 - оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда. В 2019 году сумма 

выплат по этой статье составила:  22 873 070,76 руб.  

221,223, 225, 226 – оплата работ, услуг, прочие работы.   В 2019 году сумма выплат по этой 

статье составила : 4 891 197,40 руб.. 

Обеспечение комплексной безопасности 49 194,00 руб.: 

• демеркуризация ртутных ламп  - 3 594 руб; 

• промывка и опресовка системы отопления — 15 000 руб. ; 

• измерение сопротивления электроустановок (ООО «Талан») —10 600 руб.; 

• установка дополнительного видеодомофона  –20 000 руб.. 

Охрана труда - 100 230,00 руб.: 

• прохождение медосмотра – 85 500 руб.; 

• ремонт (циклевание) деревянного пола в гимнастическом зале — 23 300 руб.;  

•  обучение по проверке знаний и безопасное обслуживание электр. установок – 3 500 руб.. 

• обучение по проверке знаний по ГО и ЧС – 2 730 руб.. 

 

                     Укрепление материально-технической базы учреждения -  814 322,00 руб.: 

• замена деревянных оконных блоков на окна из ПВХ – 75 000 руб; 

•  ремонт душевых  в раздевалках с частичной заменой труб водоснабжения – 381 552 руб.; 

• косметический ремонт коридоров 2 и 3 этажей административного здания спортивной 

школы с заменой люминесцентных ламп на светодиодные   – 420 160 руб.; 

• косметический ремонт потолка пристройки легкоатлетического манежа – 71 250 руб.. 

• косметический ремонт туалетных комнат на 1 этаже  – 50 000 руб.. 

• проведение работ по обследованию технического состояния несущих конструкций 

здания с предоставлением заключения по объекту – 197 912 руб..  

                          Увеличение стоимости основных средств – 40 000,00 руб.: 

•  закупка «Ультрабука» – 40 000 руб.  

             Увеличение стоимости материальных запасов (КВР - 242) - 24 000,00 руб.:  

• закупка комплектующих к оргтехнике,  картриджей – 24 000 руб. 

             Увеличение стоимости материальных запасов (КВР - 244) – 103 000 руб.:  

• хозяйственные товары – 33 000 руб.; 



• медикаменты – 25 000 руб.; 

• канцелярские товары – 24 000 руб.; 

• грамоты, журналы, учетные карточки — 21 000 руб.. 

Организация летнего оздоровительного отдыха : 

Ежегодно в летне-оздоровительный период обучающиеся ДЮСШ выезжают на 

многодневные учебно-тренировочные сборы. Летом в 2019 году в УТС по календарному плану 

Учреждения и в рамках программы «Лето» Тосненского района приняли участие - 119 

обучающихся. 

 Были проведены учебно-тренировочные сборы в:  г. Городок  (Беларусь), г. Витебск (Беларусь), 

г. Кисловодск, г. Краснодар 

Обеспечение безопасности 

В МКОУДО «Тосненская районная ДЮСШ №1» созданы необходимые условия для ведения 

учебно-тренировочных занятий, с соблюдением  мер безопасности: 

• входные двери металлические, оборудованы домофонами; 

• в ночное время в ДЮСШ дежурит сторож; 

•  помещения оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации и 

оповещения людей при пожаре, имеются средства пожаротушения (14 огнетушителей) и планы 

эвакуации во время пожара (3); 

• заключён  договор по оказанию услуг по передаче сигналов пожарной сигнализации с 

ООО «Теола –Тосно». 

• экстренный выезд наряда полиции на объекты МКОУДО «Тосненская районная 

ДЮСШ№1» при поступлении тревожного извещения на пульт централизованного наблюдения, 

осуществляет  «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО»; 

• имеется система наружного видеонаблюдения по периметру:  6 видеокамер,  за 

внутренними помещениями –  1  видеокамера. 

• имеется вентиляция –приточно-вытяжная; 

• установлена система видеонаблюдения, ведется круглосуточная запись данных с 

видеокамер наружного и внутреннего наблюдения, архивирование информации 30 суток 

осуществляется со всех видеокамер; 

• все сотрудники Учреждения проходят медицинский осмотр по графику. 

Перед зимним отопительным сезоном проводилась промывка отопительной системы 

спортивной школы. 



Контингент обучающихся по возрасту (из формы 1-ДОП) (приказ 

РОССТАТа от 13.09.2016) 

 

 
№ Отделение по 

виду спорта 

Количество занимающихся, чел. 

Младше 

до 5 лет 

5-9 лет 10-14 

лет 

15-17 

лет 

18 лет  19 лет 

и ст. 

А) Дополнительные общеразвивающие программы по физической культуре и 

спорту 

 Баскетбол - 25 40 10 - - 

 Волейбол - 20 24 1 - - 

 Легкая атлетика - 95 37 3 - - 

 Рукопашный бой - 52 11 27 - - 

 Шахматы - 142 36 2 - - 

 Мини-футбол - 30 15 - - - 

 Лыжные гонки - 35 63 37 - - 

 Всего: - 399 226 80 - - 

Б) Дополнительные предпрофессиональные программы по видам спорта 

(ФГТ) 

 Волейбол - 6 24 - - - 

 Легкая атлетика - 20 50 40 - - 

 Лыжные гонки - 4 21 7 - - 

 Рукопашный бой - 44 78 25 - - 

 Шахматы - 99 95 5 - - 

 Мини-футбол - 10 17 8 - - 

 Всего: - 183 285 85 - - 

Всего                          - 582 511 165 - - 

 

 

Кадровое обеспечение 

Коллектив Учреждения состоит из 53 сотрудников. Из них: администрация – 3 чел.; 

специалисты – 3 чел.; тренеры-преподаватели – 42 чел., в том числе совместители — 21 человек; 

технические работники – 8 чел.  Укомплектованность штатов составляет 100%. 

 Средний возраст педагогического коллектива – 46 лет.  Нехватка молодых специалистов 

является одной из проблем спортивной школы. 

 
Среднемесячная заработная плата всех сотрудников Учреждения за отчётный год 

составила: 

-  основной персонал – 49 421,70  руб.; 

- педагогические работники – 53 047,60 руб.; 

- прочий основной персонал – 20 465,70 руб.; 

- административно-управленческий аппарат – 82 491,70 руб..  

 



Основные нерешённые проблемы 

 

На данный момент основными нерешенными проблемами спортивной школы являются: 

• ремонт легкоатлетического манежа, состояние несущих конструкций которого является 

удовлетворительным, но температурный режим в манеже не соответствует нормам 

Роспотребнадзора, ввиду износа термоизоляционного материала стеновых панелей; 

• ремонт вентиляционной системы школы. 

Остаются ещё нерешенными вопросы, касающиеся материально-технической базы 

учреждения:   

• дальнейшая замена окон на современные стеклопакеты в административном здании 

учреждения;     

• остается нерешенной проблема ремонта системы горячего и холодного водоснабжения, 

системы канализации; 

• усовершенствование системы освещения в легкоатлетическом манеже; 

 

Другие проблемы ДЮСШ, которые в значительной степени влияют на работу школы: 

• нехватка специализированных площадок для проведения учебно-тренировочного 

процесса. 

Цели и задачи на следующий 2020 учебный год: 

•  замена оконных блоков в административном здании спортивной школы; 

• косметический ремонт помещений в административном здании спортивной школы по  

адресу: г. Тосно, ул. М. Горького, д. 15а; 

• составление локального акта и документации по усовершенствованию системы водо-

теплоснабжения;  

• разработка документации по усовершенствованию освещения в легкоатлетическом 

манеже. 

 
 
 
 

 

 

 

 


