
Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
МБУ ДО «Ольхонская ДЮСШ»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Ольхонская детско-юношеская спортивная школа» создана путем переименования 
муниципального образовательное учреждения дополнительного образования детей 
детско-юношеская спортивная школа.
Переименовано в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Ольхонский детско-юношеская спортивная школа».
Основание: постановление администрации ОРМО № 2620 от 23.12.2014г.
Сокращенное наименование учреждения: МБУ ДО «Ольхонская ДЮСШ».
Деятельность ДЮСШ, осуществляется на основании Устава, лицензии, договора с 
учредителем, годового плана работы, учебного плана и локальных нормативных 
документов.

Спортивная школа осуществляет деятельность по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ, по реализации отдыха детей и молодежи, организации и 
проведении официальных спортивных мероприятий на основе муниципального задания 
Учредителя.

Предметом деятельности Учреждения является создания условий для реализации 
права граждан на получение дополнительного образования. Учреждение привлекает 
учащихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, оказывает 
всестороннюю помощь образовательным учреждениям в организации методической и 
массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работе. В процессе 
систематических занятий выявляет способных детей и подростков для дальнейшего 
зачисления в училище олимпийского резерва.
Цель: обеспечить необходимые условия, способствующие максимальному развитию 
личности ребенка, гарантирующие:
-охрану и укрепление здоровья;
- развитие личности, ее самореализацию и самоопределение;
- воспитание гражданственности и патриотизма, трудолюбия и уважения к правам и 
свободам человека, любви к Родине, семье, природе;
- подготовке спортсменов высокой спортивной квалификации, способных пополнять 
составы сборных команд России, команд области среди школьников и молодежи по 
культивируемым видам спорта. Для реализации поставленных целей определены задачи: 
Тип -  организация дополнительного образования;
Организационно-правовая форма -  муниципальное бюджетное учреждение;
Юридический адрес учреждения: 666130, Иркутская область, Ольхонский район, ул. 
Пенкальского, 14.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ольхонская 
ДЮСШ» с целью наибольшего охвата детей функционирует на базе пяти 
общеобразовательных учреждений района (МБОУ «Еланцынская СОШ», МБОУ 
«Хужирская СОШ», МБОУ «Чернорудская СОШ», МБОУ «Куретская СОШ», МБОУ 
«Бугульдейская СОШ»:

Учебно-тренировочные занятия проводятся согласно расписанию, утвержденному 
директором ДЮСШ, у каждого тренера-преподавателя имеется журнал по проведению 
занятий. Во внеурочное время проводятся массовые мероприятия, соревнования между 
спортивными группами. По утвержденному календарному плану мероприятий.



В МБУ ДО «Ольхонская ДЮСШ» обучаются дети преимущественно 6-18 лет, а также молодежь 
старше 18 лет. Объединения функционируют на бюджетной основе.

Общее количество детей, охваченных дополнительным образованием в 2018 году -  585 
детей, по отчету 1-ДО. С начала учебного года 2018-2019 год сформировано 46 групп-640 
детей, средняя наполняемость 13 учащихся.

Анализ статистических данных контингента обучающихся указывает на то, что 
среди учащихся преобладают дети среднего школьного возраста (10-15 лет), сохранность 
контингента за отчетный период составила 100%. МБУ ДО «Ольхонская ДЮСШ» 
организует работу с детьми в течение всего календарного года (администрация, тренеры- 
преподаватели), с 1 сентября до 31 мая. Учебный год начинается 1 сентября и 
заканчивается 31 мая. Согласно утвержденному расписанию занятий. Работает по 
графику шестидневной рабочей недели на базе общеобразовательных учреждений, где 
реализуются дополнительные общеразвивающие программы. Администрация учреждения 
(директор и заместитель директора по УВР) работает по графику пятидневной рабочей 
недели.

На 1 октября 2018 года работает 25 педагога дополнительного образования (5 
внешних совместителя), 9 объединений (46 групп), средняя наполняемость групп -  13, 
общее количество детей -  640.
Образовательный ценз педагогических кадров соответствует и выше образовательного 
ценза контрольных нормативов, устанавливаемых при лицензировании. Всего 
педагогических работников 25 из них 5 внешних совместителя, с высшим образованием 
14, н/ высшее 2 с ср. профессиональным -  9 человек. С I кв категорией -  4, СЗД -  13, без 
СЗД -  8 по причине менее 2-х лет педагогического стажа.

С 2013 года в рамках муниципальной программы «Развитие образования 
Ольхонского районного муниципального образования» на 2014-2016 годы» 
(Постановление мэра района № 2032 от 09.10.2013г.), с 2015 года в рамках 
муниципальной программы «Развитие образования Ольхонского районного 
муниципального образования» на 2014-2017 годы» (Постановление мэра района № 2237 
от 05.11.2014г.), в подпрограмме «Повышение доступности и качества дополнительного 
образования детей в ОРМО» на 2014-2017 годы предусмотрены расходы на заработную 
плату работникам образовательных учреждений дополнительного образования, в том 
числе МБУ ДО «Ольхонская ДЮСШ» - предоставление качественной муниципальной 
услуги по дополнительному образованию детей. Объем выделенной субсидии на 
выполнение муниципального задания на 2018год -  13447,048 тыс. рублей 
использовано -  10994,274 тыс. рублей

Согласно утвержденному календарному плану физкультурно-оздоровительных 
мероприятий были запланированы 23 мероприятий на -  417,7 тысяч рублей, проведены -  
19 мероприятий израсходовано -  360,7 тысяч рублей.

Муниципальная услуга «Организация отдыха детей и молодежи» реализуется 
посредством деятельности детского оздоровительного лагеря «Байкал» Объем 
выделенной субсидии на выполнение муниципального задания на 2018год -  11928,7 тыс. 
рублей, использовано -  9630,7 тыс. рублей.


