
Финансово-хозяйственная деятельность в 2014 году  

 

Создание условий для оснащения образовательного процесса необходимым 

материально-техническим и учебно-методическим оборудованием – одна из главных 

задач  учреждения. 

В учреждении в 2014 году осуществлялись виды деятельности, приносящие доход: 

Доходы ДЮСШ ОСП 

Добровольные взносы   + пожертвование 274000 + 227540=  501540  

Спонсорские средства 1 139 000 - 

Платные  услуги  - 850 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Всего доходов 2 490 540 

 

Расходы от приносящей доход деятельности 
 

Перечень расходов 

Средства,  приносящие доход  

Всего  добровольные  

взносы, 

пожертвования 

спонсорские 

средства 

платные  

услуги 

Приобретение наградной атрибутики, 

спортивного инвентаря 

 

160 238 

 

148 000 

 

323 426 
 

631 664 

Приобретение канцтоваров, запчастей, 

хозяйственных товаров 

 

173 434 

 

- 

 

46 082 
 

219 516 

Выезды на соревнования, учебно-

тренировочные сборы, командировки 

 

89 825 

 

400 000 

 

- 
 

489 825 

Заработная плата и премия работников 

ОСП «Стадион» 

 

- 

 

- 

 

450 700 
 

450 700 

Услуги связи, расчистка катка, ГСМ, 

техосмотр, обслуживание компьютеров, 

кассового аппарата, приобретение 

бланков 

 

152 059 

 

  

 

29 792 
 

181 851 

Призовой фонд «Праздник лыж» - 591 000 - 591 000 

Всего  575 556 1 139 000 850 000 2 564 556 

 

Примечание: Данные в таблице представлены в соответствии с финансовым отчетом 

учреждения за 2014 год в период с 01 января по 31 декабря 2014 года. 

 

Материально-техническая база 

 
          Важным компонентом качественного 

образования является состояние материально-

технической базы. Учреждение имеет 5 спортивных 

площадок, футбольное поле,  2 спортивных зала,  6 

лыжных баз с лыжным инвентарем, шахматный 

клуб, хоккейный корт  (с раздевалками), 2 сауны для 

восстановительных мероприятий с обучающимися, 

12 тренажёров.  



На условиях договора о безвозмездном 

пользовании помещений со спортивно-

оздоровительным комплексом «Дельфин» для 

организации учебно-тренировочных занятий 

используются тренажерный зал, 2 оборудованных 

современных спортивных зала,  плавательный 

бассейн (25 метров) и бассейн для занятий 

плаванием детей младшего школьного и 

дошкольного возраста (12 метров).  
 

Спортивная школа оснащена современным техническим обеспечением и 

необходимым спортивным инвентарем:   

 электронная система «Марафон-электро» для 

обслуживания соревнований по лыжным гонкам; 

 мультимедийная установка, компьютерная техника, 

которая подключена к локальной сети и имеют выход 

в Интернет; 

 для подготовки лыжных трасс снегоуплотнительная 

машина «Альпина Шерпа», 4 снегохода «Буран»,        

снегоуплотнительная машина ратрак PISTEN BULLY 

PAANA, 3 снегоуборочные машины для расчистки 

площадок; 

 Благодаря Министерству спорта, туризма и 

молодежной политики Сахалинской области 

материальная база учреждения в этом учебном году 

пополнилась спортивным оборудованием и 

инвентарем для разных видов спорта.  
Материально-техническая база учреждения и 

обособленного структурного подразделения 

«Стадион» ежегодно пополняется  и за счет средств 

от приносящей доход  деятельности, спонсоров 

 

 

и Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и повышение 

эффективности молодежной политики в МО ГО «Охинский» на 2015-2020 годы 

(приобретение спортивного инвентаря и оборудования)». 
 


