
Информация 

о работе ГУ «Осиповичский районный физкультурно-спортивный клуб 

«Олимпия» 
 

 Государственное учреждение «Осиповичский  районный физкультурно-

спортивный клуб «Олимпия» отдела образования, спорта и туризма 

Осиповичского райисполкома создан 8 января 2008 года решением 

Осиповичского районного исполнительного комитета № 1-15.    

Структура государственного учреждения «Осиповичский  районный 

физкультурно-спортивный клуб «Олимпия» состоит из трех объектов: 

- физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимпия» (оказываемые 

виды услуг: занятия в спортивном и тренажерном залах; занятия аэробикой; 

игра в бильярд; игра в настольный теннис; сауна; прокат байдарок 

туристических); 

- оздоровительно-спортивный комплекс «Мускул» (оказываемые виды 

услуг: занятия в тренажерном зале, занятия аэробикой; игра в настольный 

теннис; прокат лыжного снаряжения, роликовых коньков, скейтбордов; 

прокат байдарок туристических); 

- база отдыха «Олимпия» (оказываемые виды услуг: проживание). 

Целью деятельности учреждения является развитие и 

совершенствование физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы, привлечение граждан различных возрастных категорий к 

систематическим занятиям физической культурой, спортом и туризмом. 

Основными задачами учреждения являются: 

- организация и проведение физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы с целью удовлетворения потребности населения 

в физическом совершенствовании, общении, укреплении здоровья и 

улучшения физического развития, начиная с детского возраста, повышения 

работоспособности трудящихся, снижения уровня заболеваемости; 

- планирование, организация, проведение и учет физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, соревнований, 

турниров, туристическо-экскурсионных поездок. 

ФСК "Олимпия" активно принимает участие в физкультурно-

спортивных мероприятиях по месту жительства в рамках программ 

формирования здорового образа жизни, в областных физкультурно-

спортивных мероприятиях по месту жительства, в областных спортивных 

соревнованиях в рамках программы возрождения и развития села. 

В целях более полного удовлетворения потребностей населения в 

систематических занятиях физической культурой и спортом, формирования 

здорового образа жизни и укрепления здоровья, а также эффективного 

использования спортивных сооружений государственным учреждением 

«Осиповичский районный физкультурно-спортивный клуб «Олимпия» 



проведена определенная работа по предоставлению платных 

физкультурно-оздоровительных услуг. 

В I кВ. 2018 году государственным учреждением «Осиповичский 

районный физкультурно-спортивный клуб «Олимпия» оказано платных 

услуг населению на сумму 14726 рублей 42 копейки.  За аналогичный 

период 2017 года внебюджетной деятельностью заработано 13560 рублей 96 

копеек. 

 Средства, полученные от платных услуг населению, были направлены 

на оплату коммунальных услуг, на выплату заработной платы и 

премирование, хозяйственные расходы (стирка белья, канцтовары, моющие 

средства, подписка, программное обеспечение), оплату услуг связи, оплату 

командировочных и служебных разъездов, на прочие расходы, связанные с 

оказанием услуг (транспортные расходы, награждение, билеты, объявления, 

оплата услуг банка, заработная плата обслуживающему персоналу), налоги. 

В нижеприведенной диаграмме анализ расходов из средств заработанных 

внебюджетной деятельностью  за 1 кв. 2018 г. выглядит следующим образом: 

 

Государственным учреждением «Осиповичский районный ФСК 

«Олимпия» заключены договора на оказание платных физкультурно-

оздоровительных услуг для работников следующих организаций: 
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 - государственное опытное лесохозяйственное учреждение 

«Осиповичский опытный лесхоз»; 

-  филиал «Осиповичский завод железобетонных конструкций»; 

-  открытое акционерное общество «ГАЗПРОМ Трансгаз БЕЛАРУСЬ» 

филиал Осиповичское УМГ; 

- станция Осиповичи транспортного РУП «Могилевское отделение 

Белорусской железной дороги»; 

- Осиповичская дистанция сигнализации и связи транспортного РУП 

«Могилевское отделение Белорусской железной дороги»; 

- иностранное общество с ограниченной ответственностью «Кровельный 

завод ТехноНИКОЛЬ»; 

- центр банковских услуг № 722 филиала № 703 открытого акционерного 

общества «Беларусбанк». 

Во исполнение мероприятий по реализации в Осиповичском районе 

Государственной программы развития физической культуры и спорта в 

Республике Беларусь на 2016-2020 годы, утвержденной решением 

Осиповичского районного Совета депутатов от 29 декабря 2016 г.№ 26-4 

учреждению было выделено из районного бюджета в 2016 г. -208 020,00, в 

2017 г. – 221 257,00, в 2018 г. – 218 792,00 для формирования и выполнения 

районных, местных календарных планов проведения физкультурно-

оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий, туристических 

мероприятий, участие в областных,республиканских мероприятиях,в том 

числе обеспечение функционирования и укрепления материально-

технической базы государственного учреждения «Осиповичский районный 

физкультурно-спортивный клуб «Олимпия». 

В I кв. 2018 году учреждение организовало и приняло участие в  16 

спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях. 

Физкультурно-спортивным клубом проведены районные соревнования 

среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч», хоккею «Золотая 

шайба», шахматам «Белая ладья», шашкам «Чудо шашки», большой 

популярность пользуется чемпионат района по мини-футболу среди 

любительских команд, в котором ежегодно принимает участие более 10 

команд. Проведен открытый кубок г. Осиповичи по гиревому спорту, в 

котором в возрастной группе 22-39, I место занял уроженец г. Осиповичи 

Главинский Д.Н., в возрастной группе 50-54, I место занял житель                   

г. Осиповичи Ревин А.В. 

В I кв. 2018 году физкультурно-спортивный клуб принял участие в 

зональных областных соревнованиях по хоккею «Золотая шайба», где 

спортсмены заняли I места в старшей и младшей возрастной категории, 

финальных областных соревнованиях по хоккею «Золотая шайба» - II места в 

старшей и младшей возрастной категории, финальные областные 

соревнования по шахматам «Белая ладья» среди юношей и девушек- II место. 


