
Отчет ГАОУДОДАО «СДЮСШОР» за 2014 год  

 

1. Наименование учреждения: Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Амурской 

области «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва».Дата реорганизации в автономное образовательное 

учреждение 22.10.2009г. 

2. Место нахождения: 01 декабря 2012 года в связи с переездом изменился 

адрес места нахождения ГАОУДОДАО «СДЮСШОР»: г.Благовещенск, ул. 

Северная,167. Здание находится на праве оперативного управления, занимает 

2 этажа, общая площадь составляет 340 кв.м..За счет средств областного 

бюджета и средств от приносящих доход деятельности был проведен 

качественный текущий ремонт для улучшения инфраструктуры здания и 

оснащения рабочих мест персонала.  

3. Устав ГАОУДОДАО «СДЮСШОР»: утвержден приказом министерства 

по физической культуре и спорту Амурской области №17 от 04.02.2013г. и 

приказом министерства имущественных отношений Амурской области №36-

од от 30.01.2013г. 

4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана  

10.11.2011г.,срок действия лицензии – бессрочная.  

5. Основные задачи школы: - удовлетворение потребностей населения в 

сфере физической культуры и спорта; 

-реализация программ физического воспитания детей; 

-привлечение детей и юношества к специальным ,систематическим занятиям 

спортом; 

-увеличить количество спортсменов-победителей и призеров спортивных 

соревнований различного уровня; 

-подготовка спортивного резерва Амурской области по преподаваемым 

дисциплинам; 

-формирование у инвалидов осознанного позитивного отношения к занятиям 

физической культурой, спортом, ведение здорового образа жизни; 

-организация спортивно-массовых мероприятий и т.д. 

6. Филиалов ГАОУДОДАО «СДЮСШОР» не имеет. 

7. Численность занимающихся на этапах подготовки  

в ГАОУДОДАО «СДЮСШОР» составляет 873 человека.  

На отделении бокса  в 2014г. количество занимающихся составляет: группа 

НП – 10чел., ТГ-10чел; в 2013г. СО-12чел. Итого в 2012г – 30 человек, в 

2013г. – 12чел.  

На отделении  волейбола в 2014г. количество занимающихся составляет: 

группа НП – 80чел., ТГ – 52чел., ССМ – 6чел.;в 2013г. СО-27чел., НП – 

44чел., УТ-59чел., СС – 13чел. Итого в 2014г. – 138чел., в 2013г. – 143чел. 

На отделении спортивной борьбы (дисциплина: вольная борьба) в 2014г. 

количество занимающихся составляет: группа НП – 72чел., ТГ – 47чел., ССМ 

– 12чел., ВСМ – 6; в 2013г. СО – 30чел., НП – 27чел., УТ – 67чел., СС – 

11чел., ВСМ – 8чел. Итого в 2014г – 137чел., в 2013г. – 143чел. 

На отделении спортивной борьбы (дисциплина: греко-римская борьба)  



в 2014г. количество занимающихся составляет: группа НП-5чел., ТГ-18чел., 

ССМ-1чел.; в 2013г. УТ-19чел., СС-2чел. Итого в 2014г. – 24чел., в 2013г. – 

21чел. 

На отделении дзюдо в 2014г. количество занимающихся составлет: группа 

НП-35чел., ТГ-29чел., ССМ-5чел., ВСМ- 1чел.; в 2013г. СО-11чел., НП- 

41чел., УТ – 20чел., СС-2чел., ВСМ -3чел. Итого в 2014г. -70чел., в 2013г. – 

77чел. 

На отделении киокусинкай в 2014г. количество занимающихся составляет: 

группа НП-18чел., ТГ-15чел., ССМ-12чел., ВСМ – 6чел.; в 2013г. СО-23чел., 

УТ-15чел., СС-13чел., ВСМ-6чел. Итого в 2014г. – 51чел., в 2013г. – 57чел. 

На отделении легкой атлетики в 2014г. количество занимающихся 

составляет: группа НП-131чел., ТГ-73чел., ССМ-7чел., ВСМ – 1чел; в 2013г. 

СО-62чел., НП-77чел., УТ-68чел., СС-3чел. Итого в 2014г -212чел., в 2013г.-

210чел. 

На отделении настольного тенниса в 2014г. количество занимающихся 

составляет: группа НП - 55чел., ТГ-32чел., ССМ – 3чел.; в 2013г. СО – 19чел., 

НП -34чел., УТ – 31чел., СС-3чел. Итого в 2014г. – 90чел., в 2013г. – 87чел. 

На отделении самбо в 2014г. количество занимающихся составляет: группа 

НП – 78чел., ТГ-43чел., ССМ-5чел., ВСМ – 5чел.; в 2013г. СО-33чел, НП – 

57чел., УТ-46чел., СС-10чел., ВСМ – 4чел. Итого в 2014г. – 131чел., в 2013г.- 

150чел. 

Итого в 2014г.: 8 отделений по видам спорта, из них группы НП-484чел., ТГ-

319чел., ССМ -51чел., ВСМ – 19чел. 

Итого в 2013г.: 9 отделений по видам спорта, из них группы СО -217чел., 

НП-280чел., УТ-325чел., СС-57чел., ВСМ-21чел.  

Численность спортсменов-разрядников из числа занимающихся  

в 2013г.: 399 человек, подготовленные за отчетный год, что составляет 44% 

от общей численности занимающихся; в 2014г. 394 человек, что составляет 

45% от общей численности занимающихся. В отчетном 2014г. занимающиеся 

и спортсмены обучаются в ГАОУДОДАО «СДЮСШОР» на следующих 

отделениях: настольный теннис, волейбол, спортивная борьба (дисциплина: 

греко-римская борьба), спортивная борьба (дисциплина: вольная борьба), 

самбо, дзюдо, киокусинкай, легкая атлетика, бокс.  

8. Анализ тренерских кадров: В ГАОУДОДАО «СДЮСШОР» работает 23 

тренера-преподавателя, из них: 6 женщин. Для 22 тренеров-преподавателей 

работа является основной, один  работает по совместительству. За 2014 год 

принято 3 тренера-преподавателя ( в 2013 году - 2), уволен-1( в 2013 году -3), 

трудовой договор прекращен по инициативе работника. 20 тренеров-

преподавателей имеют высшее профессиональное образование ( в 2013-  

18 чел.), 3 человека имеют среднее профессиональное образование в сфере 

физической культуры и спорта.  

По возрасту: Основной состав тренеров-преподавателей в возрасте от 30 до 

60 лет (19 человек, из них 5- женщины), имеют большой опыт работы. 

 3 тренера-преподавателя в возрасте до 30 лет ( в 2013 году - 1), 1 из которых 

является молодым специалистом (Асадчая Д.А. – мастер спорта России, 

обучается по заочной форме обучения на 3 курсе  "Дальневосточной 



государственной академии физической культуры"), старше 60 лет - 1 тренер-

преподаватель (Удод В.А.)  

По квалификации: На сегодняшний день 20 тренеров-преподавателей 

имеют высшую (17 чел.)  и первую ( 3 чел)  квалификационную категорию, 

увеличилось число тренеров-преподавателей  имеющих высшую категорию 

по сравнению  с 2013 годом - 14 человек. Не имеют квалификационной 

категории 3 тренера-преподавателя: Асадчая Д.А. ( молодой специалист), 

Мкртчян С.С.( вновь принятый на работу, не имеет стажа работы по 

должности) и Резник Р.С.- "Заслуженный тренер России" ( пропущен срок 

подтверждения категории - в сентябре 2014 года)  

 В 2014 году 10 тренеров-преподавателей имеют звание «Отличник 

физической культуры и спорта», 7 – «Мастер спорта», 1 – "Заслуженный 

мастер спорта России», 1 - «Заслуженный тренер России», 1-  "Заслуженный 

работник физической культуры России". 

 В 2014 году 7 тренеров преподавателей  прошли краткосрочное 

повышение квалификации в ГОАУ ДПО «Амурский областной институт 

развития образования», из них 6 человек прошли обучение по теме: 

"Формирование культуры здоровья обучающихся средствами предмета" в 

объеме 72 часов и  1 тренер-преподаватель прошел обучение по теме: 

«Основы медицинских знаний и формирования здорового образа жизни в 

сфере ФГОС» в объеме 40 часов.  

Анализ нагрузки: 23 штатных тренера-преподавателя занимают 22,5 ставки 

(один тренер-преподаватель работает по совместительству на 0,5 ставки).  

Оплата труда тренеров-преподавателей по нормативам за одного 

занимающегося, к оплате труда применяются выплаты стимулирующего 

характера. 

Анализ административного персонала: В ГАОУДОДАО «СДЮСШОР» 

работает 30 человек административно-управленческого и вспомогательного 

персонала.  

 Административно-управленческого персонала - 14 человек, из которых 

4 человека относятся к категории руководителей: директор, 2 заместителя 

директора и главный бухгалтер; 3 человека относятся к работникам 

образования: 1 инструктор-методист, 1 педагог-психолог и  

1 секретарь учебной части; 3 человека - медицинские работники ( 2 врача по 

0,5 ставки и 1 медицинская сестра на 0,5 ставки); другие служащие в 

количестве 4 человека. Из всех административно-управленческих работников  

13 человек имеют высшее профессиональное образование, 1 - среднее 

профессиональное (медицинская сестра), все соответствуют 

квалификационными требованиями,  предъявляемым  к  должностям. Из всех 

административно-управленческих работников 4 человека имеют образование 

в сфере физической культуры  и спорта.  Возраст  данных работников от 30 

до 60 лет, одному 23 года. 

 К вспомогательному персоналу относятся 16 человек - категория  

рабочих, из которых: 6 - дежурные администраторы, 6 - уборщики 

производственных помещений, слесарь-сантехник, электромонтер, дворник и 

водитель автомобиля.  Дежурные администраторы исполняют свои 



должностные обязанности в соответствии со сменным графиком работ на 

объектах, находящихся в аренде или оперативном управлении учреждения. 

Уборщики производственных помещений убирают спортивные залы и 

административное здание. Их потребность зависит от количества залов, т.к. 

помещения удалены друг от друга на значительное расстояние. Возраст 

данного персонала в основном  от 30 до 60 лет и старше.  

 Средняя з/плата работников учреждении на 01.01.2015г. составляет 

30694,99 рубля, увеличение на 0,1% по сравнению с 2013годомв результате 

направления средств от предпринимательской деятельности на повышение 

уровня з/платы работникам учреждения: педагогу-психологу, врачу, 

инструкторам-методистам, тренерам-преподавателям, персоналу 

учреждения. Согласно указа Президента от 07.05.2012г. №597 з/плата 

мед.персонала доведена до средней з/платы по экономике региона. 

10. За отчетный 2014г. занимающиеся и спортсмены СДЮСШОР приняли 

участие в 166 спортивно-массовых мероприятиях, из них занятых призовых 

мест: 467 регионального уровня, 16 всероссийского уровня и 10 

международного уровня среди занимающихся и спортсменов по 

предпрофессиональным программам, а также 115 регионального уровня, 24 

всероссийского уровня среди занимающихся и спортсменов по программам 

спортивной подготовки. 

 Общее количество занимающихся и спортсменов, занявших призовые 

места на спортивных мероприятиях разного уровня составляет 632. За 

отчетный год было подготовлено и присвоено м.р. – 313чел., I спортивный 

разряд - 44чел., КМС - 37чел. 

Список спортсменов разрядников подготовленных за 2014г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И. спортсмена Вид спорта № приказа, дата 

присвоения  

«Кандидат мастера спорта» 

1. Лоевец Александр самбо подтверждение № 31 от 25.02.2014г. 

2. Петров Станислав самбо подтверждение № 31 от 25.02.2014г. 

3. Абраамян Мушех самбо подтверждение № 31 от 25.02.2014г. 

4. Абраамян Нарек самбо подтверждение № 31 от 25.02.2014г. 

5. Егоров Алексей самбо подтверждение № 31 от 25.02.2014г. 

6. Шецов Егор самбо подтверждение № 31 от 25.02.2014г. 

7. Ворончихин Алексей самбо подтверждение № 31 от 25.02.2014г. 

8. Хлопов Никита самбо № 31 от 25.02.2014г. 

9.  Хдров Надир легкая атлетика 

подтверждение 

№ 38 от 13.03.14г. 

10. Филь Михаил киокусинкай № 44 от 01.04.14г. 

11. Надежкин Виталий киокусинкай № 44 от 01.04.14г. 

12. Гильфер Кирилл вольная борьба № 67 от 22.05.14г. 

13. Гусейнов Рустам киокусинкай № 67 от 22.05.14г. 

14. Ерёмин Тимур киокусинкай № 67 от 22.05.14г. 

15. Гаянов Егор киокусинкай № 67 от 22.05.14г. 



16. Горошко Павел вольная борьба 

подтверждение 

№ 67 от 22.05.14г. 

17. Журавлев Илья вольная борьба 

подтверждение 

№ 67 от 22.05.14г. 

18. Пестерев Руслан вольная борьба 

подтверждение 

№ 67 от 22.05.14г. 

19. Гладкая Екатерина дзюдо № 67 от 22.05.14г. 

20. Комарницкая Влада дзюдо № 67 от 22.05.14г. 

21. Розанов Евгений дзюдо № 67 от 22.05.14г. 

22.  Логвиненко Евгений дзюдо № 67 от 22.05.14г. 

23. Литвиненко Александр вольная борьба  № 58 от 22.04.14г. 

24. Жариков Илья киокусинкай 

подтверждение 

№ 78 от 24.06.14г. 

25. Китурян Асатур самбо № 78 от 24.06.14г. 

26. Ивкин Денис самбо № 78 от 24.06.14г. 

27. Шатаева Виктория дзюдо 

подтверждение 

№ 78 от 24.06.14г. 

28. Коломыцын Евгений  легкая атлетика 

подтверждение 

№ 78 от 24.06.14г. 

29. Шевченко Юлия киокусинкай № 121 от 26.09.14г. 

30. Каухов Никита киокусинкай № 121 от 26.09.14г. 

31. Рудый Евгений вольная борьба №156 от 27.11.14г. 

32. Паремузян Эдуард вольная борьба №156 от 27.11.14г. 

33. Протасов Владимир вольная борьба 

подтверждение 

№156 от 27.11.14г. 

34. Назаренко Никита вольная борьба 

подтверждение 

№156 от 27.11.14г. 

35. Родыгин Максим вольная борьба 

подтверждение 

№156 от 27.11.14г. 

36. Ковалев Алексей вольная борьба 

подтверждение 

№156 от 27.11.14г. 

37 Маркин Андрей вольная борьба 

подтверждение 

№156 от 27.11.14г. 

 

Первый спортивный разряд 

1. Цуканова Екатерина легкая атлетика № 31 от 25.02.14г. 

2. Богданов Владимир легкая атлетика № 31 от 25.02.14г. 

3. Петкевич Марк легкая атлетика № 31 от 25.02.14г. 

4. Чмутин Дмитрий легкая атлетика 

подтверждение 

№ 31 от 25.02.14г. 

5. Семеренко Софья волейбол № 31 от 25.02.14г. 

6. Цепляева Елена волейбол № 31 от 25.02.14г. 

7. Корчагина Анна волейбол № 31 от 25.02.14г. 

8. Алексеева Анастасия волейбол № 31 от 25.02.14г. 

9. Волощук Татьяна волейбол № 31 от 25.02.14г. 



10. Медова Татьяна волейбол № 31 от 25.02.14г. 

11. Солдаткина Алена волейбол № 31 от 25.02.14г. 

12. Леонов Кирилл легкая атлетика № 38 от 13.03.14г. 

13. Удовиков Александр легкая атлетика № 38 от 13.03.14г. 

14. Одинцова Яна легкая атлетика № 38 от 13.03.14г. 

15. Харитоненко Сергей киокусинкай № 44 от 01.04.14г. 

16. Савченко Андрей легкая атлетика № 58 от 22.04.14г. 

17. Игнатенко Максим вольная борьба № 67 от 22.05.14г. 

18. Мухамединов Тимур вольная борьба № 67 от 22.05.14г. 

19. Букреев александр вольная борьба № 67 от 22.05.14г. 

20. Рахимов Низомиддун вольная борьба № 67 от 22.05.14г. 

21. Кутузов Владимир вольная борьба № 67 от 22.05.14г. 

22. Савенков Андрей легкая атлетика № 78 от 24.06.14г. 

23. Першин Алексей дзюдо  № 78 от 24.06.14г. 

24. Якименок Антон дзюдо  № 78 от 24.06.14г. 

25. Ярин Дмитрий дзюдо 

подтверждение 

№ 78 от 24.06.14г. 

26. Газаев Хасан дзюдо 

подтверждение 

№ 78 от 24.06.14г. 

27. Окуньков Данил дзюдо 

подтверждение 

№ 78 от 24.06.14г. 

28. Лепаева Вероника дзюдо 

подтверждение 

№ 78 от 24.06.14г. 

29. Соловьева Татьяна дзюдо 

подтверждение 

№ 78 от 24.06.14г. 

30. Олейник Илья дзюдо 

подтверждение 

№ 78 от 24.06.14г. 

31. Поникарова Ольга легкая атлетика 

подтверждение 

№ 78 от 24.06.14г. 

32. Савунина Виктория волейбол № 78 от 24.06.14г. 

33. Касьяник Дарья волейбол № 78 от 24.06.14г. 

34. Ягуар Владислава волейбол № 78 от 24.06.14г. 

35. Белякова Елизавета волейбол № 78 от 24.06.14г. 

36. Шиванко Валентина волейбол № 78 от 24.06.14г. 

37. Рыков Андрей волейбол № 78 от 24.06.14г. 

38. Туковская Арина  волейбол 

подтверждение 

№ 78 от 24.06.14г. 

39. Косицына Дарья волейбол 

подтверждение 

№ 78 от 24.06.14г. 

40. Коваленко Екатерина волейбол 

подтверждение 

№ 78 от 24.06.14г. 

41. Андрейченко 

Вдладислав 

самбо № 93 от 21.07.14г. 

42. Морозов Василий греко-римская 

борьба 

№ 93 от 21.07.14г. 



43. Моисейченко Александр греко-римская 

борьба 

№ 93 от 21.07.14г. 

44. Богомаз Ксения легкая атлетика № 93 от 21.07.14г. 

 

СПИСОК ОФИЦИАЛЬНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ И 

ВСЕРОСИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Отделение Код Наименование Место и время 

Дзюдо 2670 Всероссийские соревнования Россия 

Хабаровский край 

Хабаровск 

11.10.14-16.10.14 

Самбо 10049 Всероссийские соревнования Россия 

Хабаровский край 

г.Хабаровск 

10.10.14-12.10.14 

 

В течении 2014г. СДЮСШОР проведены следующие внутришкольные 

мероприятия: 

1) Открытое личное первенство «СДЮСШОР» по настольному теннису 

среди юношей и девушек, 08-09 февраля 2014г.; 

2) Матчевая встреча по легкой атлетике между ГАОУДОДАО 

«СДЮСШОР» и ГАОУДОД Амурской области ОДЮСШ среди девочек 

и мальчиков 2001г.р., 28 февраля 2014г.; 

3) Первенство «СДЮСШОР» по легкой атлетике среди юношей  

и девушек, 12 марта 2014г.; 

4) Первенство «СДЮСШОР» по вольной борьбе по ОФП, среди юношей 

1999-2000г.р., 2001-2002г.р., 2003г.р. и младше, 09 марта 2014г.; 

5) Первенство «СДЮСШОР» по легкой атлетике «Апрельская ласточка» 

среди юношей и девушек 1999-2000г.р., 20010-2002гг.р., 2003г.р.  

и младше, 16 апреля 2014г.; 

6) Открытое первенство «СДЮСШОР» по настольному теннису,  

17-18 мая 2014г.; 

7) Открытое первенство «СДЮСШОР» по дзюдо среди юношей  

и девушек 2001-2005гг.р., 17-18 мая 2014г.; 

8) Открытое первенство СДЮСШОР по вольной борьбе среди юношей. 

1998-2000гг.р., 2001-2003гг.р. памяти С.Лазуткина, 23-24 мая 2014г.; 

9) II Спартакиада ГАОУДОДАО СДЮСШОР среди учащихся,  

30 мая 2014г. 

10) Открытое личное первенство «СДЮСШОР» по настольному теннису, 

04-05 октября 2014г.; 

11) Первенство «СДЮСШОР» по легкой атлетике, 29 октября 2014г.; 

12) Открытый Новогодний Кубок «СДЮСШОР» по настольному теннису, 

14-15 декабря 2014г. 



13) Первенство «СДЮСШОР» по ОФП, вольной борьбе среди юношей 

1997-1999г.р., 2000-2001г.р., 2002г.р. и младше, 26-27 декабря 2014г. 

Также в рамках воспитательной работы в течении 2014г. были 

проведены профилактические беседы на всех отделениях с представителями 

полиции по предупреждению противоправных действий и правонарушений. 

В рамках психопрофилактической и методической работы педагогом-

психологом, разработаны и проведены ряд мероприятий: 

Лекция - обучение педагогических работников ГАОУДОДАО 

«СДЮСШОР» овладение современными формами и методами 

своевременного выявления первичных признаков девиантного проведения и 

злоупотреблениями психоактивными веществами среди обучающихся. 

Лекция проведена на педагогическом совете. 19 чел. (тренеры-

преподаватели, инструктора-методисты); 

Семинар для тренеров-преподавателей: «Одарённый ребенок». 

Количество 21 чел. (тренеры-преподаватели, инструктора-методисты); 

Тренинг на эффективное общение в коллективе и взаимоподдержку для 

тренеров-преподавателей и административного персонала ГАОУДОД АО 

«СДЮСШОР», количество 24 чел. (тренеры-преподаватели, инструктора-

методисты, и административный персонал); 

Семинар для тренеров-преподавателей:  «Личностное становление 

юного спортсмена в процессе дифференцированного обучения и отбора», 

количество 22 чел. (тренеры-преподаватели, инструктора-методисты); 

В сфере профилактики несовершеннолетних педагогом-психологом, 

разработаны и проведены беседы-тренинги. Тренинги связанные с 

актуализацией основных жизненных ценностей и нахождением 

конструктивного выхода из конфликтных ситуаций как формы актуализации 

личности. Главной целью проведения таких занятий является, чтобы 

объяснить детям, что конфликты в нашей жизни неизбежны, и что 

необходимо учиться им противостоять. Занятия проведены на 3 отделениях 

по видам спорта: дзюдо, бокс,  легкая атлетика. Количество 106 чел. (НП-1, 

НП-2). 

Характеристика материальной базы ГАОУДОДАО «СДЮСШОР»: 

ГАОУДОДАО «СДЮСШОР»  для осуществления своей уставной 

деятельности использует следующие спортивные сооружения:  

1) на праве оперативного управления: 

- зал дзюдо ул. Пушкина, 44/2, где проходят тренировочные занятия 

отделения дзюдо. В 2014г. данный спортивный зал оборудован для 

инвалидов по программе «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности 

инвалидов в Амурской области» из средств федерального и областного 

бюджета. 

- зал самбо, ул. Зейская, 148, где проходят тренировочные занятия отделения 

самбо. 

-административное здание, ул Северная, 167. 

2) арендуемые помещения: 



- зал «Судостроительного завода», ул. Пушкина, 189, где проходят 

восстановительные мероприятия отделений самбо, дзюдо, вольной борьбы, 

киокусинкай, легкой атлетики. 

- зал настольного тенниса, ул. Ленина, 60, где проходят тренировочные 

занятия отделения настольного тенниса. 

- зал бокса, Автоколонна 1257, ул. Калинина, 114, где проходят 

тренировочные занятия отделения бокса. 

- зал вольной борьбы, ст. «Амур», ул. Ленина, 160, где проходят 

тренировочные занятия отделения спортивной борьбы (дисциплина: вольная 

борьба и греко-римская борьба). 

-легкоатлетический манеж, ст. «Амур», ул. Ленина, 160, где проходят 

тренировочные занятия отделения легкой атлетики. 

-зал гор.больницы, ул Больничная,32, где проходят тренировочные занятия 

отделения волейбол. 

12.Финансовая деятельность ГАОУДОДАО «СДЮСШОР»: За отчетный 

2014 год всего было израсходовано 38904,00 тыс. рублей, что на 605,00 тыс. 

рублей (1,5 %)  меньше чем в 2013 году. 

Утверждение бюджета на 2014г принималось с учетом оптимизации 

расходов. На заработную плату было потрачено 24323,00 тыс. рублей, что на 

497,8 00 тыс. рублей (2 %) больше чем в 2013 году в результате выполнения 

Указов Президента по увеличению заработной платы медицинским 

работникам, доведение до средней заработной платы по региону 

педагогическим работникам. 

На оздоровительную кампанию в 2013 году потрачено 455,60тыс. 

рублей, учащиеся школы в количестве 46 человек с 26.07.2013 по 04.08.2013 

г. провели учебно-тренировочные сборы в  Спортивно оздоровительном 

лагере «Строитель» с. Натальино.В 2014 году оздоровительная кампания не 

проводилась. 

На участие в соревнованиях было затрачено 1535,00 тыс.рублей, что на 

613,00тыс.рублей (39%) меньше чем в 2013 году, в результате 

секвестирования расходов субсидии. Данные расходы включают в себя 

суточные, проезд, проживание, питание тренерского состава и учащихся, а 

так же расходы на приобретение наградной атрибутики (грамоты, кубки, 

призы). 

В 2014 году на материально-техническое обеспечение было потрачено 

1731,00  рублей, что на 719,4 рублей больше чем в 2013 году 

(60%).(тренажеры, спортивные, мячи волейбольные, мячи теннисные, 

шлемы, перчатки боксерские, маты гимнастические, форма, обувь 

спортивная). 

На содержание спортивных сооружений в 2014 году потрачено 

11347,00тыс. рублей, что на 766тыс. рублей (6 %) меньше по сравнению с 

2013 годом. Расходы на содержание спортивных сооружений включают в 

себя: услуги связи, коммунальные услуги, аренда и содержание спортивных 

залов, услуги спортивных залов для проведения тренировочных занятий, 

налоги, затраты на ремонт спортивных залов, обслуживание пожарно-

охранной сигнализаций, техобслуживание ПК, программ и оргтехники. 



В соответствии с Постановлением ПравительстваРФ от 15 апреля 

2014года №297 «Об утверждении государственной программы Российской 

федерации «Доступная среда» на 2011-2015годы» на реализацию 

мероприятий в 2014году «Адаптация объектов социальной инфраструктуры и 

услуг с учетом нужд и потребностей инвалидов и других маломобильных 

групп населения» была выделена субсидия на иные цели на данные 

мероприятия в сумме 1991,00тыс. рублей. В ходе реализации мероприятий 

произведен: 

-текущий ремонт спортивного зала «Дзюдо» по ул. Пушкина 44/2 на 991,00 

тыс. рублей (устройство пандусов на входе, эвакуационном выходе, ремонт 

душевых, санузлов, устройство полиуретанового покрытия крыльца и пола 

спортивного зала); 

–приобретено тренажерное оборудование, акустические средства, 

информационные указатели направления, стенды на 1000,00тыс.рублей. 

В 2013 году на материально-техническое обеспечение израсходовано 

1011,60тыс.рублей, из них 788,50тыс. рублей израсходовано на хоз. нужды 

учреждения (хоз. товары и инвентарь, строительные материалы, 

электротовары, канцелярские товары, полиграфическая продукция, ГСМ); а   

на 223,10тыс.рублей были приобретены экипировка, спортивный инвентарь и 

медикаменты: 

- шиповки, тайсы, майки легкоатлетические;  

- накладки для теннисных ракеток, мячи для настольного тенниса, 

-ракетки и воланы для бадминтона;  

- коврики, палочки гимнастические;  

- мячи и другой спортивный инвентарь; 

- медикаменты и витамины.  

 

Доходы от предоставления платных услуг в 2014 году составили 

1710,00тыс. рублей, что на 621,6тыс. рублей больше чем в 2013году (57%).  

В результате привлечения населения к услугам учреждения, увеличилось 

поступление средств от приносящей доход деятельности, появляется больше 

возможностей в расширении материально-технической базы для оснащения 

спортивных залов при проведении тренировочных занятий, приобретения 

оборудования и хозяйственного инвентаря, направление средств на 

дополнительные выплаты педагогическим, медицинским работникам. 

 

 

 


