
Отчёт за 2 кварта 2021г. 

 
1. В рамках освоения субсидии на государственную поддержку спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации в рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма 

жизни» подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва» государственной программы субъекта Российской Федерации 

«Развитие физической культуры и спорта» во II квартале 2021г. был приобретён 

спортивный инвентарь и оборудование 

для спортсменов Муниципального бюджетного учреждения спортивная школа 

олимпийского резерва «Центр Югорского спорта» 

 

№ 

п

/

п 

Наименование спортивного оборудования, 

спортивного инвентаря и экипировки 
Сумма, руб. 

1 Таймер для бокса 14 400,00 

2 
Оборудование для лёгкой атлетики, 

легкоатлетические барьеры 

100 457,61 

3 
Зона приземления для прыжков в высоту для лёгкой 

атлетики 

134 510,81 

 Итого 249 368,42 

 

2. В рамках освоения субсидии из бюджета автономного округа и расходах из бюджета 

муниципального образования на обеспечение учащихся спортивных школ и других 

организаций занимающихся спортивной подготовкой, спортивным оборудованием, 

экипировкой и инвентарём, проведением тренировочных сборов и участию в 

соревнованиях, нашим учреждением были освоены денежные средства в размере 

3 510 902,20 рублей по следующим направлениям: 

 

№ 

п/

п 

Наименование спортивного оборудования, 

спортивного инвентаря и экипировки 
Сумма, руб. 

1 

Спортивный инвентарь для организации 

тренировочных занятий обще-физической 

подготовки по различным видам спорта 

436 906,00 

2 
Спортивный инвентарь и экипировка для 

художественной гимнастики 

201 050,00 



3 Игровая баскетбольная форма 54 900,00 

4 Инвентарь для конного спорта 274 100,00 

5 Инвентарь для плавания 155 300,00 

6 
Инвентарь для занятий зимним видом спорта, 

лыжами. 

66 767,05 

 Спортивные оградительные барьеры 88 424,07 

 Тренировочные манишки 8 020,00 

 Инвентарь и оборудование для стрельбы из лука 135 258,00 

 Игровая волейбольная форма 22 200,00 

 Беговая дорожка, 2 шт 699 493,93 

 
Оборудование и экипировка для силовых видов 

спорта 

311 992,00 

 Татами для дзюдо 269 350,00 

 

Расходы на оплату проезда, питания, проживания 

спортсменов и тренеров для участия в 

соревнованиях 

787 141,05 

 Итого 3 510 902,10 

 

 

Администрация МБУ СШОР «Центр Югорского спорта» благодарит Департамент 

физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 

выделенные денежные средства на оснащение спортивного учреждения необходимым 

инвентарём и оборудованием, и для финансового обеспечения в выездных соревнованиях 

спортсменов и тренеров.  


