
Материально-техническое и информационное обеспечение 
 

МАУ «СШ» переданы в оперативное управление Ледовый дворец «Кристалл», получивший 
сертификат соответствия в этом году, (где функционируют зал хореографии, зал акробатики, зал 
силовой подготовки, и  ледовая арена)  и картинг клуб - «Витязь». 

Ледовый дворец «Кристалл»: здание нежилое, 2-этажное, общая площадь 5060,1 кв. м. 
подземная этажность - нет, кадастровый номер 86:21:010113:29:71:184:002:000008240 
 инв. №71:184:002:000008240 адрес объекта: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ- Югра, г.Покачи, ул. Молодежная, д. 16 .Год ввода в эксплуатацию август 2008. 
1. Административные помещения (131 кв.м.): 

Кабинет директора - 12,2 кв.м. 
Приемная - 9,8 кв.м. 
Кабинет гл. инженера - 12,1 кв.м. 
Кабинет зам.директора - 14,3 кв.м. 
Касса - 4,3 кв.м. 
Кабинет отдела кадров - 10,2 кв.м. 
Кабинет педагога - психолога - 11,4 кв.м. 
Кабинет методиста - 14,8 кв.м. 
Кабинет зам. директора -11,5 кв.м. 
Кабинет зам. директора - 30,4 кв.м. 

2. Объекты физической культуры и спорта (2795,8 кв.м.): 
Ледовый зал-2543,1 кв.м. 
Зал хореографии- 49 кв.м. 
Зал акробатики-138,2 кв.м. 
Зал силовой подготовки-65,5 кв.м. 

 3. Общественное питание (33.9 кв.м): 
Буфет - 33,9 кв.м. 

 4. Медицинское обслуживание:  
Медицинский кабинет - 15,4 кв.м. 

  ВСЕГО: 2976,1 кв.м. 
Картингклуб «Витязь» общей площадью 429,0 кв.м., этажность-1, инв №536 адрес объекта: 

Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г.Покачи, ул. Таежная, д. 9/5   
 Тренировочные занятия МАУ «СШ» также проходят на арендуемых площадях МАУ СОК 
«Звездный», МАУ СОШ №1, МАУ СОШ №2, МАУ СОШ №4  

На соревнования в города округа команды выезжают на автобусе, находящемся на балансе 
Спортивной школы. 

Общая площадь всех помещений МАУ «СШ»  в расчете на одного занимающегося: 
Пл/ЧО *100   (5060+429,1 + 2279,1+482,2)/ 1074 * 100=768 кв.м. 
Учреждение умеет все виды благоустройства: водопровод, центральное отопление, 

канализацию. 
Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

обучающихся: 
ЧК/ЧО*100= 16/1074*100=1 

 Ежегодно обновляется материально-техническая база учреждения и оснащение 
тренировочного процесса.  
Финансово-экономическая деятельность  организации 
 Удельный вес внебюджетных средств, в общем объеме средств  организации  
ВБС/ОС*100 
2676/51286*100= 5 
 Общий объем финансовых средств, поступивших в  организацию в расчете на одного 
занимающегося 
ОС/ЧО= 51286 /1074=47,75 
 Учреждение переведено на новую систему оплаты труда осуществляющих деятельность в 
области физической культуры и спорта. 
При организации образовательного процесса созданы безопасные условия: имеются пожарные краны, 
рукава, дымовые извещатели. 


