
 
 

Отчет о результатах деятельности ГБУДО СДЮСШОР по 

горнолыжному спорту и сноуборду за 2015 год. 
 

1. Государственное задание. 

По состоянию на 01 января 2015 года в рамках реализации 

государственного задания (утвержденного учредителем - министерством 

спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области), на ГБУДО 

СДЮСШОР по горнолыжному спорту и сноуборду возложены полномочия 

по выполнению государственного задания: 

- реализация программы дополнительного образования   физкультурно-

спортивной направленности  

Объем субсидии на выполнение государственного задания на 2015год 

планировался в сумме 99 668,8 тыс. рублей. Фактическое освоение 

бюджетных ассигнований составило (на 31.12.15) 99 668,8 тыс. рублей 

(100%).  

В 2015 году (на 31.12.15) израсходовано на:  

- оплату труда 54 109,3 тыс. рублей, что составляет 54,3% от общей 

суммы субсидии; 

- проезд в отпуск 1095,1 тыс. рублей, 1,1 % от общей суммы субсидии; 

- начисления на выплаты по оплате труда 15 188,2 тыс. рублей, 15,2% от 

общей суммы субсидии; 

- услуги связи 257,4 тыс. рублей, 0,3% от общей суммы субсидии; 

- транспортные расходы 1333,5 тыс. рублей, 1,34 % от общей суммы 

субсидии; 

- коммунальные услуги 2788,1 тыс. рублей, 2,8 % от общей суммы 

субсидии; 

- техническое обслуживание электрических сетей, чистка коммунальных 

сетей, уборка мусора, техническое обслуживание пожарной и охранной 

сигнализаций  1935,1 тыс. рублей, 1,94% от общей суммы субсидии; 

- прочие работы, услуги (автострахование, централизованная  охрана 

зданий, диспансеризация, мед.осмотр, обслучивание  системы Консультант, 

проживание спортсменов при проведении УТС, оплата услуг канатной 

дороги при проведении УТС)  2201,4 тыс. рублей, 2,21 % от общей суммы 

субсидии; 

- приобретение компьютерного оборудования, орг.техники, мебель, 

спортивный инвентарь и прочие основные средства 6193,5тыс. рублей, 6,22% 

от общей суммы субсидии; 

- приобретение товарно-материальных ценностей и расходного 

материала, приобретение специальной одежды, приобретение запчастей и 

ГСМ (для отопления и для  автотранспорта), приобретение спортивного 

инвентаря  12268,0 тыс. рублей, 12,31% от общей суммы субсидии; 

- оплата транспортного и земельного налога 1429,4 тыс. рублей, 1,43% от 

общей суммы субсидии. 
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Показатели, характеризующие качество оказываемых государствен-

ных услуг, выполнены в полном объеме.  
 

2. Субсидия на иные цели. 
 

2.1.  Приобретение основных средств стоимостью свыше 500 тыс. 

рублей с бюджетными ассигнованиями  7000,0 тыс. рублей.  

В соответствии с проведенными конкурсными процедурами, 

заключены договора и оплачены основные средства на сумму 7000,0 тыс. 

рублей в следующем составе: 

- приобретение каната для буксировочной канатной дороги 734,4 

тыс.руб 

- приобретение снегоуплотняющей техники 2327,6 тыс. рублей;  

- приобретение модульных конструкций 3938,0 тыс. рублей; 

Остаток средств в сумме 0,0 тыс. рублей 

Кассовый расход по данному мероприятию составил 100 %. 

2.2. Субсидии на иные цели  (Организация и проведение спортивных 

мероприятий  включенных в календарный план официальных физкультурных 

мероприятий и  спортивных мероприятий  Сахалинской области) – 3250.0 

тыс.руб, освоено 3243,8 тыс, исполнение 99,8 % Остаток средств 6,2 тыс.руб 

2.3  Приобретение  спортивно-технологического инвентаря и 

экипировки для спортивных организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации:  

- выделено  702.0тыс.руб, освоено 100 %. 

2.4  Приобретение  спортивно-технологического инвентаря и 

экипировки для спортивных организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 

(федеральный бюджет): 

- выделено  4029,0 тыс.руб, освоено 100 %; 

2.5  Субсидии на иные цели: реализация  Государственной программы 

Сахалинской области «Социальная поддержка населения Сахалинской 

области на 2014 - 2020 годы» в том числе: 

- предоставление мер социальной поддержки путем организации  отдыха 

и оздоровления детей 838,8 тыс.руб., освоено 100 % Остаток средств 0,42 

тыс.руб 
 

3. Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность.  
 

Доходы от приносящей доход деятельности (на 31.12.15) составляют 

5340,3  тыс. рублей.  

За счет доходов от предпринимательской деятельности производится 

финансовое обеспечение школы, покрывающих недостаток выделяемых 

бюджетных средств на финансовый год.  

В 2015 году израсходовано на: 

- оплату труда 114,5 тыс. рублей, что составляет 2,2% от общей суммы 

внебюджетных поступлений; 

- оплата суточных 19,6 тыс. рублей 0,4% от общей суммы внебюджетных 
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поступлений; 

- начисления на выплаты по оплате труда 46,8 тыс. рублей, 1% от общей 

суммы внебюджетных поступлений; 

- транспортные расходы 191,0 тыс.рублей, 3,6 % от общей суммы 

внебюджетных поступлений; 

- коммунальные услуги 4,8 тыс. рублей, 0,1% от общей суммы 

внебюджетных поступлений; 

- техническое обслуживание электрических сетей, чистка коммунальных 

сетей, уборка мусора, заправка картриджей 257,7 тыс. рублей, 4,8 % от общей 

суммы внебюджетных поступлений; 

- прочие услуги по содержанию имущества, оплата договоров ГПХ 

2587,5 тыс. рублей, 48,5 % от общей суммы внебюджетных поступлений; 

- приобретение компьютерного оборудования, орг.техники, мебель, 

спортивный инвентарь и прочие основные средства 76,6 тыс. рублей, 1,44% 

от общей суммы внебюджетных поступлений; 

- приобретение товарно-материальных ценностей и расходного 

материала, приобретение специальной одежды, приобретение запчастей и 

ГСМ 608,4 тыс. рублей, 11,4 % от общей суммы внебюджетных поступлений; 

- оплата питания спортсменов при проведении УТС, оплата договоров на 

изготовление грамот, медалей, - 856,2 тыс. рублей, 16,0% от общей суммы 

внебюджетных поступлений. 

 

 

 

 

 

 


