РЕШЕНИЕ
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
от 18.05.2018

№ 385
г. Кореновск

«Об отчете директора МКУ «Центр по МТО ОМС МО Кореновский район»
за 2017 год
Заслушав и обсудив отчет директора муниципального казенного
учреждения «Центр по МТО ОМС МО Кореновский район» Колга Михаила
Михайловича о результате деятельности за 2017 год, Совет муниципального
образования Кореновский район РЕШИЛ:
1. Отчет директора муниципального казенного учреждения «Центр по МТО
ОМС МО Кореновский район»» Колга Михаила Михайловича о результате
деятельности за 2017 год (прилагается) принять к сведению.
2. Отделу по взаимодействию с представительным органом администрации
муниципального образования Кореновский район разместить (опубликовать)
полный текст настоящего решения в электронном СМИ в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечить его размещение на
официальном сайте Совета муниципального образования Кореновский район в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Решение вступает в силу со дня его подписания.
Заместитель председатель Совета
муниципального образования
Кореновского района

Т.Н. Искендеров

Отчет
директора МКУ «Центр по МТО ОМС МО Кореновский район»
за 2017 год
1.

Целью и предметом деятельности муниципального казенного учреждения
«Центр по материально-техническому обеспечению органов местного
самоуправления муниципального образования Кореновский район» является
материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления
Кореновского района по решению отдельных вопросов местного значения
Кореновского района.
С этой целью Учреждение наделено основными функциями:
- организация бесперебойного транспортного обслуживания органов
местного самоуправления муниципального образования Кореновский район
для обеспечения ритмичной работы при наименьших расходах;
- улучшение
использования транспортных средств, повышения их
экономичности;
- надлежащее содержание в соответствии с правилами и нормами
производственной санитарии зданий и сооружений, в которых расположены
органы местного самоуправления
муниципального образования
Кореновский район;
- оформление необходимых документов
для заключения договоров,
контрактов на оказание услуг, получение и хранение необходимых
хозяйственных материалов, оборудования, инвентаря, а также ведения учета
их расходования, составления необходимой установленной отчетности.
2.

Списочная численность работников учреждения на 01.01.2018г. — 30
человек.
В оперативном управлении на 01 января 2018 года - 16 автомобилей, из них
1 микроавтобус - Тойота Хайс.
3. За отчетный период был частично обновлен автопарк, приобретены 5
автомобилей:
2шт. Нива Шевроле (поставка 1а/м в мае 2017г., 1а/м в ноябре 2017г.),
1шт. Нива 4х4 (для отдела ГО ЧС, поставка в мае 2017г.),
1шт. Лада Гранта (для отдела по делам несовершеннолетних, поставка в мае
2017г.);
1шт. Лада Приора (для отдела строительства, поставка в октябре 2017г.).
4. Учреждение организовывает по заявке органов местного самоуправления
перевозку сотрудников муниципального образования Кореновский район для
выполнения должностных полномочий.
За 2017 год по Краснодарскому краю организовано 325 поездок, за пределы
края — 10 поездок (Ростов н/Д, Беларусь Витебская обл.). По Кореновскому
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району обеспечение транспортом осуществляется в соответствие с планами
органов местного самоуправления.
При необходимости выполняется организация заказных пассажирских
перевозок делегаций.
Срыва выездов по вине работников МКУ «Центр по МТО ОМС МО
Кореновский район» не было.
5. ДТП по вине работников МКУ «Центр по МТО ОМС МО Кореновский
район» не допущено.
6. Для бесперебойного транспортного обеспечения в соответствии с
законодательством РФ Учреждением проводятся своевременные закупки ГСМ,
ежедневных предрейсовых техосмотров автомобилей и предрейсовых
медосмотров водителей автомобилей, автомобильного страхования (ОСАГО),
планового технического обслуживания и необходимого ремонта автомобилей.
7. Для надлежащего содержания в соответствии с правилами и нормами
производственной санитарии зданий и сооружений осуществляется обеспечение
уборщиков служебных помещений необходимым инвентарем и хозяйственными
средствами, а также контроль за уборкой и поддержанием в надлежащем
санитарном состоянии внутренних помещений и наружных объектов.
Расходы на 2017 год:
Сумма, выделенная для выполнения обязанностей Учреждения на 2017 год —
19.168.553 руб.08 коп., из них ФОТ — 7.957.944 руб.00 коп.,
налоги — 2.385.884 руб.88 коп.
Средняя заработная плата (с учетом НДФЛ): директор — 44 046 руб., ведущий
специалист — 29 302 руб., водители — 29 177 руб., уборщики —
10 218 руб., охранники — 9 036 руб.
Приобретение ГСМ: 3 136 433,87 руб.
Приобретение автомобилей: 2 666 600,11 руб.
Регистрация новых автомобилей: 4 950 руб.
Приобретение шин (летних, зимних): 330 356,00 руб.
Приобретение канцтоваров, хозтоваров, моющих средств: 54 472,00 руб.
Автострахование (ОСАГО): 116 292,49 руб.
Заказные пассажирские перевозки : 141 508,25 руб.
Ремонт, техническое обслуживание, техосмотр, шиномонтаж (с учетом
приобретения запчастей и материалов): 1 136 584,88 руб.
Ежедневные предрейсовые медосмотры (с учетом ежегодной медкомиссии
водителей автомобилей): 270 201,45 руб.
Ежедневные предрейсовые техосмотры: 251 747,00 руб.
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Ремонт шлагбаума: 56 685,00 руб.
Обслуживание тахографа: 15360,00 руб.
Проживание (Сочи — форум): 18 400,00 руб.
Отчеты по экологии: 900,00 руб.
Заправка картриджей: 1 500,00 руб.
Приобретение бумаги для офисной печати: 3 300,00 руб.
За год было использовано 18.648.594 руб. 43 коп.
Экономия составила 519.958 руб. 65 коп. (была возвращена в местный бюджет).

Директор МКУ «Центр по МТО
ОМС МО Кореновский район»
11.05.2018г.

М.М. Колга

