
Анализ работы за 2017-2018 у. г. МБУ ДО ДЮСШ «Парусный центр «Норд» им. Ю.С. Анисимова, г. Архангельск

 муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования муниципального 
образования «Город Архангельск» «Детско-
юношеская спортивная школа «Парусный центр 
«Норд» им. Ю.С. Анисимов

Анализ работы
МБУ ДО ДЮСШ «Парусный центр «Норд» им. 
Ю.С. Анисимова 

 за 2017-2018, 2018 учебные года 

г. Архангельск, январь, 2018г.



Анализ работы за 2017-2018 у. г. МБУ ДО ДЮСШ «Парусный центр «Норд» им. Ю.С. Анисимова, г. Архангельск

Содержание

1. Цели и задачи на 2017-2018 и 2018 у.г.

2. Контингент учащихся.
2.1. Информация по контингенту учащихся (приложения 2.1.)
2.2. Врачебный контроль учащихся.

3.Кадровое обеспечение.

4.Материально-техническое обучение.

5.Методическая работа.
5.1. С работниками.
5.2. Формирование учебно-методических материалов образовательной программы.

6.Воспитательная работа.
6.1. Реализация плана воспитательных мероприятий.
6.2. Взаимодействие с родителями.
6.3. Взаимодействие с другими образовательными учреждениями.

7.Спортивно-массовая работа.
7.1. Участие учащихся в соревнованиях.
7.2. Организация спортивно-массовых мероприятий для учащихся.

8.Реализация образовательной программы.
8.1. Информация о реализации образовательной программы (приложения 8.1.)
8.2. Контроль реализации образовательной программы.
8.3.  Выписка из  протокола  педагогического совета о реализации образовательной программы и
переводе учащихся по итогам 2017-2018 и 2018 учебного года.

9.Финансово-хозяйственная деятельность.

10. Выводы по итогам учебного года.

11. Цели и задачи на 2018-2019  и 2019 у.г.

12.Приложение.



Анализ работы за 2017-2018 у. г. МБУ ДО ДЮСШ «Парусный центр «Норд» им. Ю.С. Анисимова, г. Архангельск

1. Цели и задачи 2017-2018 и 2018 учебные года.
Цель:

-  реализация  дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной
направленности (по парусному спорту);

-  подготовка  к  переходу  ДЮСШ  на  работу  по  дополнительной  предпрофессиональной
программе в области физической культуре и спорта по парусному спорту.

- изменение локальных актов ДЮСШ, в соответствии с требованиями федеральных законов
РФ «Об образовании в РФ»  и «О физической культуре и спорте в РФ».

Задачи:
- сохранность контингента учащихся;
- выполнение дополнительных общеобразовательных программ по парусному спорту;
- выполнение разрядных требований по парусному спорту;
- создание условий для учебно-тренировочных занятий.
- обновление учебно-тренировочного флота

2. Контингент учащихся.
2.1. Информация по контингенту по форме приложения 2.1.

В  2017-2018  учебном  году  по  «Дополнительным  общеобразовательным  общеразвивающим
программам» прошли, обучение 642 человека, из них переведено на следующий год обучения 387
человек,  завершили  обучение  по  программам  по  парусному  спорту 199  человек,  выбыли
(отчислены)  22 человека  в связи с нежеланием заниматься по данным программам или сменой
места жительства.

В 2018 учебном году в ДЮСШ по «Дополнительной предпрофессиональной программе по
парусному спорту» прошли обучение 120  человек, из них переведено на следующий год обучения
97  человек,  завершили  обучение  по  программам  по  парусному  спорту  2  человека,  выбыли
(отчислены)  26  человек,  не  выполнили  требования  промежуточной  аттестации  программы  26
человек,   1  учащийся  выбыл по медицинским показаниям,  1  человек  в  связи со  сменой места
жительства.

В  связи  с  тем,  что  за  2017-2018  учебный  год  прошли  обучение  729  человека,  что
соответствует  выполнению  муниципальной  услуги,  можно  сделать  выводы,  что  сохранность
контингента ДЮСШ 100%. 

2.2. Врачебный контроль учащихся.
97,3% учащиеся МБУ ДО ДЮСШ «Парусный центр «Норд» им. Ю.С. Анисимова прошли

УМО в 2018 году. 
Высокий процент прохождения УМО учащимися ДЮСШ связан с продуктивной работой

тренеров-преподавателей  с  детьми  и  родителями,  а  так  же  с  мерами,  принимаемыми  по
профилактике заболеваний и коррекции состояния здоровья учащихся:

 индивидуальный подход к учащимся, с учетом специфики заболевания;
 включение  в  тренировочные  занятия  специальных  физических  упражнений,

корректирующих состояние здоровья учащихся;
 консультации  и  дополнительное  наблюдение  у  специалистов  врачебно-

физкультурного диспансера;
 организация и проведение учебно-тренировочных и «адаптивных» походов;
 организация и проведение оздоровительно-спортивного летнего лагеря на базе МБУ

ДО ДЮСШ «Парусный центр «Норд» им. Ю.С. Анисимова, индивидуальный подход к учащимся,
дозированные нагрузки, своевременная диспансеризация.

3. Кадровое обеспечение.
В МБУ ДО ДЮСШ «Парусный центр «Норд» им. Ю.С. Анисимова в 2018 учебном году

работало 9 педагогических работников из них  штатных работников – 8,  из них 1 заместитель
директора,  1 инструктор - методист, 8 тренеров-преподавателей (Котлова Г.Г. и Куршанова М.В. в
отпуске по уходу ха ребенком).
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Таблица 1.
Тренерско-педагогический состав  на 31.12.2018 г.

Ф.И.О.
Год

рождения
Образование

Калиф.
категория

Пед.
стаж

Спорт.
разряд

Суд.
категор

ия

Тренеры-преподаватели по парусному спорту

1 Кожевников К.Н. 1986 высшее 1 12 л.5.м. МС 2
2 Щербина С.И. 1962 высшее СЗД 13 л. 3 м. - -
3 Кротов Е.А. 1976 высшее СЗД 18 л.5 м. - -
4 Куршанов М.Н. 1978 высшее 1 9 л. 1 м. КМС 1
5 Куршанова М.В. 1995 высшее - 1г.6 м. - 3
6 Троян М.П. 1991 высшее 1 5 л. 3 м. - 3
7 Котлова Г.Г. 1982 высшее - 3. г.10м. - 3
8 Суворов В.Е. 1972 среднее - 5 л. 3 м. - -

50%  тренеров-преподавателей  по  парусному  спорту  воспитанники  ДЮСШ  ПЦ  «Норд»,
получившие высшее физкультурное, педагогическое образование.

Средний возраст тренерско-педагогического состава – 38 лет.
87,5 %  педагогического состава имеют высшее педагогическое образование. 
На данный момент 37,5 % (3 человека) тренеров-преподавателей ДЮСШ имеют первую

квалификационную категорию, 25 % (2 человека) - СЗД.
Из  выше  изложенного  можно  сделать  выводы,  что  основной  процент  тренеров-

преподавателей  по  парусному  спорту  составляют  квалифицированные,  опытные  специалисты,
знающие основы парусного спорта и любящие своё дело.

Все  тренеры-преподаватели  повышают  квалификацию  на  курсах  различной
направленности.  

Таблица 2.
В 2018 г. тренеры-преподаватели прошли повышение квалификации:

№ Ф.И.О. тренера-
преподавателя

Курсы/обучение
Кол. 
часов

1 Куршанов М.Н. 8-10 февраля 2018 г. Региональный семинар судей по 
парусному спорту «Организация и проведение соревнований
по парусному спорту, зимнему виндсерфингу и 
сноукайтингу»

162 Кожевников К.Н.

3 Троян М.П.

1 Куршанов М.Н.

15-16 декабря  2018 г. Межрегиональный семинар тренеров, 
спортсменов, специалистов по парусному спорту

22

2 Кротов Е.А.
3 Кожевников К.Н.
4 Щербина С.И.
5 Троян М.П.
6 Суворов В.Е.

4. Материально-техническое обеспечение.
4.1. Практические занятия на воде, по зимним видам спорта (парусный, лыжи), занятия по

ремонту  флота  и  часть  теоретических  занятий  проходят  на  водной  база  МБУ  ДО  ДЮСШ
«Парусный центр «Норд» им. Ю.С. Анисимова, по адресу: ул. Советская, д. 1. (Земельные участки и
акватория для занятий парусным спортом площадью 29 556 кв.м.).

Занятия  по  ОФП  проходят  на  открытой  спортивной  площадке  для  занятий  физической
подготовкой (600 кв.м), в спортивных залах МБОУ СШ №50, арендуемых ДЮСШ, по адресу: ул.
Краснофлотская, д. 3.

Занятия по плаванию проходят в плавательном бассейне  МАУ «ФСК им. А.Ф. Личутина»
(8 дорожек в неделю).

Теоретические  занятия  проходят  на  в  МБОУ  СШ  №  50  и  АСШ  «Соловецких  юнг»,
арендуемых ДЮСШ.

Проведенные строительно-монтажные и ремонтные работы в 2018 г.:
В 2018 году за счет бюджетных и внебюджетных средств были проведены работы по улучшению
материально-технической базы:



Анализ работы за 2017-2018 у. г. МБУ ДО ДЮСШ «Парусный центр «Норд» им. Ю.С. Анисимова, г. Архангельск

Ремонт кровель 4 шт. 
Заключен договор на технологическое подключение централизованного водоснабжения
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Ремонт дебаркадера
Изготовление 4 понтонов
Ремонт понтона
Ремонт помещения каб. директора
Ремонт мотолодки «Прогресс 4»
Ремонт крановой установки
Замена окон в теплой части  эллинга Советская 1.
Ремонт подшивки потолка в теплой части эллинга Советская 1.
Монтаж и обслуживание системы пожарной сигнализации и оповещения
Проверка огнетушителей
Монтаж и обслуживание системы видеонаблюдения
Ремонт детских  яхт 28 шт.
Разработка проектно-сметной документации по водопроводу
Электромонтажные работы
Изготовление мебели помещения каб. директора
Утепление полов, укладка линолеума помещение вахты
Произведена разработка проектно-сметной документации по ограждению территории
Замена окон в здании пр. Никольский 2 корп.3.
Ремонт яхты Помор, Мустанг.
Ремонт помещения тренерской раздевалка для мальчиков и девочек отдельно
Ремонт помещения  в  здании пр.  Никольский 2  корп.3.  раздевалка  для  мальчиков  и  девочек
отдельно
Изготовление ворот в эллинге  Советская 1.
Установка противопожарной двери в эллинге  Советская 1.
Замена входных дверей  в помещении тренерской , каб. директора, вахта,Советская1.
Замена входных дверей  в помещении пр. Никольский 2 корп.3.
Ремонт помещения склада Советская 1.
Ремонт подшивки потолка в эллинге  Советская 1. 80 м2
Ремонт кровли с частичной заменой обрешетки тренерской с подшивкой карниза Советская 1.
Изготовление кильблока под катер «Волна»
Обслуживание системы автономного теплоснабжения в эллинге  Советская 1.
Установка и перенос контейнерной площадки под мусор.
Замена системы освещения на энергоэфективное.
Изготовление фасонных частей для пылеудоления от станков.
Изготовление и установка сливов кровли  в эллинге  Советская 1.
Ремонт понтонов 45 м2
Установка  системы пожарной сигнализации и оповещения в помещении лыжной базы.
Уборка помещений мансардного этажа Советская 1 корп.2
Восстановление ограждающих конструкций территории. 
Техническое обслуживание лодочных моторов и катеров.
Укомплектование  спасательных  судов  необходимым  оборудованием  и  прохождение
тех.осмотра.
Ремонт яхты СТ-28.

В 2018 году за счет бюджетных и внебюджетных средств были приобретены
Оргтехника (3 компьютера, 1 монитор, 2 МФУ, 1 сканер)
Корпус детского швертбота  «Оптимист» 1 шт.
Конвектор электрический 3 шт.
Стулья 16 шт.
Спортивный инвентарь (мячи, ракетки, и т.д.)

Проблемные моменты МБУ ДО ДЮСШ «Парусный центр «Норд» им. Ю.С. Анисимова.
1. Отсутствие  у  ДЮСШ  объектов  спорта  и  помещений  для  занятий  по  теоретической

подготовке, занятиям по ОФП  и СФП в зимний период.
2. Нехватка мат. части для занятий на воде ( флот устарел и морально и физически).
3. Нехватка мат. части для обслуживания безопасности на воде.
4. Индивидуальные спасательные средства (жилеты) имеют износ. 
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5. В канализованном районе у ДЮСШ нет системы канализации и водоснабжения(  проект
подготовлен и согласован, подготовлена смета).

6. По  периметру  территории   отсутствует  ограждение  (проект  подготовлен  и  согласован,
подготовлена смета)

5. Методическая работа.
5.1. С работниками.

В 2018 году проведено 12  педагогических советов, 4 открытых занятий.
В сентябре  2018 года проведен «День открытых дверей» (приказ № 167р от 24 августа 2018

года)  включающие  в  себя  знакомство  с  зимними  и  летними  дисциплинами  парусного  спорта,
показательные выступления учащихся и практические занятия.

Тренеру-преподавателю Кожевникову  К.Н. присвоена 1 квалификационная категория.
5.2. Формирование учебно-методических материалов образовательной программы.

Внесены  изменения  в  общеразвивающие  программы  спортивно-оздоровительных  групп,
изготовлены пособия по флажному семафору и устройству шлюпки ЯЛ-6 , банки для вязания узлов.

Проведен  конкурс  рисунков  и  оформлена  выставка  детских  работ  на  тему:  «Яхтенный
снеговик «Нордик». 

С 13-15 мая 2018 г. проведена экскурсия с учащимися ДЮСШ на ледокол «Диксон».
Методическая  работа  ДЮСШ  ведётся  в  различных  направлениях  и  по  повышению

квалификации  тренерского  состава  (в  том  числе  и  судейство),  и  по  формированию  учебно-
методических материалов для работы с учащимися.

6. Воспитательная работа.
6.1. Реализация плана воспитательных мероприятий.
2018  год  был  насыщен  воспитательными  мероприятиями,  направленными  на  популяризацию
парусного  спорта  в  Архангельской  области,  пропаганду  у  учащихся  здорового  образа  жизни,
развитие кругозора и воспитания патриотизма, гражданственности, любви к Родине, семье.
Наши воспитанники принимали участие в следующих мероприятиях:
29 июля приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню военно-морского флота
Российской Федерации.
11 августа приняли участие в физкультурно-спортивном празднике, посвященном Всероссийскому
Дню физкультурника.

По плану оздоровительного лагеря так же прошли следующие мероприятия:
 Проведены беседы, конкурсы, викторины по ЗОЖ, ОБЖ и правилам дорожного движения и на

водных объектах, инструктажи по технике безопасности;
 Ребята участвовали в викторинах, конкурсах, мастер - классах интеллектуальной, творческой и

спортивной направленности;
 «Веселые старты», «Трудовые десанты», «Рыцарский турнир», «Малая Олимпиада»;
 Шахматно-шашечные   турниры;
 Турнир по футболу, пионерболу, волейболу, теннису;
 Культпоходы  в  библиотеки  города,  экскурсионно-игровые  программы  на  базе  ДЮСШ

«Парусный центр «Норд», «Соломбала-АРТ»;
 Проведены дни «Открытых дверей;
 Праздники «День Именинника», «День Нептуна»;
 Тренерами-преподавателями  ежедневно  проводились  подвижные  игры  на  воздухе,  игры  с

водой, гребля на яле и конечно же практические занятия на воде..
Реализация плана воспитательных мероприятий выполнена на 100%.

6.2. Взаимодействие с родителями.
На сайте для родителей выложена информация по специфике парусного спорта в наших

климатических условиях.
Проведены родительские собрания по работе ДЮСШ в 2018 году, по организации летнего

оздоровительного лагеря подготовлена презентация о ДЮСШ «Парусный центр «Норд».
В  январе  и  сентябре  тренеры-преподаватели  провели  собрания  для  родителей

воспитанников своих групп, с целью подведения итогов работы за учебный год и ознакомления с
работой  ДЮСШ  в  следующем  году,  с  требованиями  выполнения  дополнительных
общеобразовательных программ.

Родители всегда приглашаются на открытие летнего лагеря с дневным пребыванием детей.
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Взаимодействие  с  родителями-  одна  из  составляющих  успеха  занятий  детьми  спортом,
поэтому для родителей учащихся 1, 2 года обучения проводятся соревнования вблизи базы ДЮСШ,
где родители с берега могут посмотреть на успехи своих детей.

6.3. Взаимодействие с другими образовательными учреждениями.
Наладили сотрудничество с ГБОУ АО КШИ «Архангельский морской кадетский корпус».
Постоянное  взаимодействие  с  МБОУ  СШ  №  50,  МБОУ  АСШ  «Соловецких  юнг»  и  детско-
юношескими спортивными школами Архангельской области и России.

7. Спортивно-массовая работа.
7.1. Участие учащихся в соревнованиях.

Таблица 3.
Участие воспитанников ДЮСШ «Парусный центр «Норд» им. Ю.С. Анисимова

в соревнованиях в 2017 году:

Участие
в соревнованиях

Количество учащихся, принявших
участие в соревнованиях

Кол-во
призеров

Кол-во
победителей

Муниципальные 272 49 29

Региональные 106 20 9

Межрегиональные - - -

Зональные - - -

Всероссийские 9 - -

Первенство России 16 3 2

Международные 4 1 0

Чемпионат Мира 4 1 2

Таблица 3.1.
Участие воспитанников ДЮСШ «Парусный центр «Норд» им. Ю.С. Анисимова

в соревнованиях в 2018 году:

Участие
в соревнованиях

Количество учащихся, принявших
участие в соревнованиях

Кол-во
призеров

Кол-во
победителей

Муниципальные 167 51 26

Региональные 133 41 20

Межрегиональные - - -

Зональные - - -

Всероссийские 6 0 0

Первенство России 14 2 0

Международные 0 0 0

Чемпионат Мира 0 0 0

По  сравнению  с  2017  годом  по  таблице  3.  и  Таблице  3.3.  мы  видим,  что  количество
учащихся,  принимающих участие в муниципальных соревнованиях уменьшилось.  В тоже время
количество  учащихся,  принимающих участие  в  региональных  соревнованиях  увеличилось.  При
этом  количество  призёров  муниципальных  и  региональных  соревнований  и  победителей  в
региональных соревнованиях выросло.

В  2018  году  учащиеся  не  смогли  участвовать  в  Чемпионате  Мира  по  зимнему
виндсерфингу, т.к. он проходил за рубежом.

И финансирование не позволило большему количеству юных спортсменов принять участие
во всероссийских соревнованиях и Первенстве России.

Количество  учащихся,  принимающих  участие  в  соревнованиях  по  сравнению  с
предыдущим  годом  увеличилось.  По  сравнению  с  2017  годом  получено  меньше  юношеских
разрядов, но больше спортивных. ( Рис.1) 

Рис. 1



Анализ работы за 2017-2018 у. г. МБУ ДО ДЮСШ «Парусный центр «Норд» им. Ю.С. Анисимова, г. Архангельск

Динамика присвоения разрядов воспитанникам ДЮСШ по парусному спорту.
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На Рис.1 мы видим динамику присвоения разрядов воспитанников ДЮСШ за три года. Она

уменьшается  по  общему  количеству  присвоенных  разрядов,  но  по  качеству  (более  высокие
спортивные разряды) - увеличивается. Это говорит о том, что спортсмены с возрастом повышают
своё мастерство, а вот пришедшие им на смену юные спортсмены выполняют разряды реже.

Таблица 4.
Разряды, звания по парусному спорту, присвоенные учащимся 

ДЮСШ «Парусный центр «Норд» им. Ю.С. Анисимова в 2018 году.

Разряды, звания Количество

Юношеские разряды 22

Спортивные разряды 7

КМС -

МС -

ИТОГО 29

С 2017 года ДЮСШ ведет работу с учащимися по судейской практике. Среди учащихся ДЮСШ
есть  квалифицированные  судьи  с  категорией  «Юный  судья  по  парусному  спорту»,  «Судья  3
категории по парусному спорту».

Таблица 5.
Квалификационные категории спортивных судей по парусному спорту,

присвоенные учащимся 
МБУ ДО ДЮСШ «Парусный центр «Норд» им. Ю.С. Анисимова в 2018 году.

Квалификационные категории
спортивных судей

Количество

Юный спортивный судья 2

Спортивный судья 3 категории 3

Спортивный судья 2 категории -

ИТОГО 5
Сотрудники  МБУ ДО ДЮСШ «Парусный центр  «Норд»  им.  Ю.С.  Анисимова  в  2018  году

организовали  и  провели  8  официальных  спортивных  мероприятий,  согласно  муниципальному
заданию. Выполнение 100%

7.2. Организация спортивно-массовых мероприятий.
МБУ ДО ДЮСШ «Парусный центр «Норд» проведены внутришкольные соревнования по

плаванию и  лыжным  гонкам,  по  парусному  спорту,  спортивно-массовые  мероприятия,  «Малая
Олимпиада», «Весёлые старты», «Водные старты», «Соревнования для начинающих по парусному
спорту по гребле на «Оптимисте» и по хождению под парусом».
 ДЮСШ  совместно  с  городскими  и  областными  федерациями  по  парусному  спорту  в
течении  всего  учебного  года  принимала  активное  участие  в  организации  и  проведении
соревнований  по  парусному  спорту  муниципального  и  регионального  уровней,  прошедших  на
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территории  Архангельской  области  и  собственно  на  базе  МБУ  ДО  ДЮСШ  «Парусный  центр
«Норд» им. Ю.С. Анисимова.

8.Реализация образовательной программы.
8.1. Информация о реализации по форме приложения 8.1.

Исполнение ДЮСШ «Парусный центр «Норд» им. Ю.С. Анисимова учебного плана, как мы
видим из приложения 8.1, выполнена на 100%. 

Опираясь на изложенный материал, можно сделать вывод, что исполнение учебного плана в
2017-2018 году выполнено ДЮСШ в полном объёме.

Не сдали контрольно-переводные нормативы 22  учащихся ДЮСШ, что составляет 23 % от
числа сдававших. Из них 0 % (0 человек) составляют учащиеся спортивно-оздоровительных групп,
64  % (14 человек) учащиеся групп начальной подготовки  и 36% (8 человек) тренировочных групп.

8.2. Контроль реализации образовательной программы.
Согласно  плана-графика,  проведен  внутришкольный  контроль  учебно-тренировочных

занятий тренеров-преподавателей ДЮСШ  по выполнению муниципального задания на оказание
муниципальной услуги. По итогам внутришкольного контроля составлена справка. На основании
справки  «Об  итогах  внутришкольного  контроля»  проведена  дополнительная  проверка  учебно-
тренировочных занятий за качеством оказания муниципальной услуги.

В  течение  года  осуществлялась  проверка  нормативно-правовой  базы  образовательного
учреждения,  журналов  учета  групповых  занятий,  проведение  инструктажей  по  технике
безопасности, образовательных программ, учебных  планов. 

Проверка нормативно-правовой базы показала, что в ДЮСШ «Парусный центр «Норд» им.
Ю.С.Анисимова  имеется  документация  для  организации  учебно-воспитательного  процесса,
документация в  основном соответствует закону «Об образовании в РФ». 

В результате проверки журналов учета групповых занятий установлено, что все журналы
имеют  удовлетворительный  внешний  вид,  заполнение  их  большинством  педагогов  ведется  в
соответствии  с  инструкцией  по  заполнению.  Записи  в  журналах  осуществляются  педагогами  в
соответствии с их учебной нагрузкой по тарификации, запись изученных на занятиях тем ведется в
соответствии с учебными планами. 
Вместе с тем проверка журналов выявила следующие недостатки:

 несвоевременно сдают журналы некоторые педагоги;
 несвоевременно записывают темы проведенных занятий;
 в журналах встречаются исправления.

При осуществлении административного контроля использовались следующие методы: наблюдение,
изучение документации, анализ. Результаты контроля обсуждались на педсоветах, совещаниях при
директоре, даны рекомендации.

Велась  работа  по  обеспечению  соблюдения  правил  санитарно-  гигиенического  режима,
охраны труда. В ДЮСШ имеется необходимая документация по ОТ.

Своевременно проводился вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте. Проводилась
профилактическая работа по снижению  и предупреждению травматизма,  антитерроризма среди
работников и учащихся.

8.3. Выписка из протокола педагогического совета № 11 от 19.12.2018 года, № 7 от 31.08.2018, № 6
от 31.07.2018  года о реализации общеобразовательных программ и переводе учащихся по итогам
2017-2018 и 2018  у.г.  и Приложение 8.3. 

 

9. Финансово-хозяйственная деятельность.
На  2018  год  МБУ  ДО  ДЮСШ  «Парусный  центр  «Норд»  им.  Ю.С.  Анисимова

составлен и утвержден план  финансово-хозяйственной деятельности.
Финансовые и материальные средства образовательного учреждения, закреплённые

за  ним  Учредителем,  используются   в  соответствии  с  Уставом  образовательного
учреждения.

Основные показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного
учреждения  дополнительного  образования  муниципального  образования  «Город
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Архангельск» «Детско-юношеской спортивной школе «Парусный центр «Норд» им. Ю.С.
Анисимова следующие: на выполнение муниципального задания:

№
п/п.

Статья.
Утверждено

на год
(тыс. руб.).

Расход
на 31.12.2018
(тыс. руб.).

1. Заработная плата. 7741 7741
2. Прочие выплаты.
3. Начисления на оплату труда. 2191 2191
4. Услуги связи. 38 38
5. Транспортные услуги. 4 4
6. Коммунальные услуги. 608 608
7. Услуги по содержанию имущества. 451 451
8. Прочие работы, услуги 695 695
9. Прочие расходы 267 267

10. Увеличение стоимости основных средств 20 20
11. Увеличение стоимости материальных запасов 550 550

Итого: 12568 12568
на иные цели:

№
п/п.

Статья.
Утверждено

на год
(тыс. руб.).

Расход
на 31.12.2018
(тыс. руб.).

1 Прочие выплаты. 110 110
2 Начисления на оплату труда. 23 23
3 Транспортные услуги
4 Прочие работы, услуги 200 200
5 Прочие расходы 597 597
6  Увеличение стоимости основных средств
7 Увеличение стоимости материальных запасов

Итого: 930 930

МБУ  ДО  ДЮСШ  «Парусный  центр  «Норд»  им.  Ю.С.  Анисимова  ведет
предпринимательскую деятельность: 
1- Аренда кильблоков;
2- Стоянка маломерных судов и яхт.
по предпринимательской деятельности:

№
п/
п.

Статья.
Утверждено

на год
(тыс. руб.).

Расход
на

31.12.2018
(тыс. руб.).

1. Заработная  плата. 140 68
2. Прочие  выплаты. 60
3. Начисления  на  оплату  труда. 77 20
4. Услуги  связи. 15 15
5. Транспортные  услуги. 32 32
6. Коммунальные  услуги. 79 79
7. Услуги  по содержанию  имущества. 146 146
8. Прочие работы, услуги 782 782
9. Прочие  расходы 84 84

10. Увеличение стоимости основных средств 105 105
11. Увеличение  стоимости материальных  запасов. 400 400












