
 Р Е Ш Е Н И Е

СОВЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН  

от  24.04.2019                                                                                                                №   520

 г. Кореновск

Об отчете директора муниципального бюджетного учреждения
муниципального образования Кореновский район  детской юношеской

спортивной школы «Ника» о результатах  деятельности за 2018 год

Заслушав  и  обсудив  отчет  директора  муниципального  бюджетного
учреждения  муниципального  образования  Кореновский  район   детской
юношеской спортивной школы «Ника» о результатах  деятельности за 2018
год, Совет муниципального образования Кореновский район РЕШИЛ:

1.Отчёт  директора  муниципального  бюджетного  учреждения
муниципального  образования  Кореновский  район  детской  юношеской
спортивной школы  «Ника»  о результатах   деятельности за 2018 год    Буряк
Анатолия…Михайловича...принять к сведению (прилагается).

2.  Решение разместить на официальном сайте Совета муниципального
образования  Кореновский  район  в  информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

3.Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета 
муниципального образования 
Кореновского района                                                                     В.В.Слепухин



Отчёт
директора  Муниципального бюджетного учреждения  детской

юношеской спортивной школы  «Ника» муниципального образования
Кореновский район о результатах деятельности за 2018 год

2018 год в нашей школе был годом закрепления практических перемен,
связанных со структурными преобразованиями, переходом на Всероссийские
стандарты  спортивной  подготовки,  наращиванием  усилий  по  подготовке
спортивного резерва сборных команд Краснодарского края.

В ходе реализации программ спортивной подготовки, а их в спортшколе
6, (напомню - игровые виды спорта: бадминтон и хоккей на траве, восточные
боевые  единоборства:  джиу-джитсу,  Вьет  Во   Дао  и  тхэквондо,  а  также
сложно-координационные виды спорта, к которым относится художественная
гимнастика),  мы  добились  к  середине  2018  года  увеличения  числа
спортсменов,  проходящих  спортивную  подготовку,  по  сравнению  с  2017
годом, более чем в 2 раза.

На  30  декабря  2018  года  в  школе  повышают  свое  мастерство  273
спортсмена — разрядника. Если в 2017 году их количество составляло 44 %
от общего числа занимающихся, то сегодня - 48 %.

В школе тренируется 12 перворазрядников (в 2017 - 5). В 2018 году мы
воспитали 17 кандидатов в мастера спорта (в 2017 году их было 8 человек)

Так  как  одной  из  главных  задач  является  подготовка  спортивного
резерва  для  сборных  команд  Краснодарского  края  и  России,  хочется
отметить,  что  в  спортивной  школе  сегодня  защищают честь  Кореновского
района  и  Кубани  на  международных  и  всероссийских  соревнованиях  42
спортсмена  (13  бадминтонистов  и  19  спортсменов,  представляющих
восточные боевые единоборства,  8  человек — пауэрлифтинг, 2 спортсмена,
представляющие хоккей на траве)

9 спортсменов СШ «Ника» представляют сборную команду Российской
Федерации по восточному боевому единоборству Вьет Во Дао.

В  2018  году  наши  спортсмены  приняли  участие  в  8  турнирах  и
первенствах  России  и  Южного  федерального  округа,  где  завоевали  67
медалей. Из них 33 золото, 20 серебро, 14 бронза.

На первенствах Краснодарского края завоевано 210 медалей, из них 101
золотых, 68 серебряных, 41 бронзовых медалей.

В  2018  году  спортсмены  отделения  восточных  боевых  единоборств
(тренер: Гордеев Станислав Сергеевич) приняли участие в 23 соревнованиях,
включенных в единый календарный план и в 10-ти соревнованиях краевого, 
всероссийского и международного уровня. Тренерскому составу удалось на
протяжении  последних  лет  создать  дружный  и  слаженный  коллектив.
Впереди лидеры: Кириллов Александр, Калайджан Ростислав Кипа Евгений,
Платмир Юлия, Милевская Лилия, Колесов Кирилл, Пащенко Анна и другие.



По  результатам  за  2018  год  15  спортсменов  (Вьет  Во  Дао)  и  4
спортсмена (Джиу-джитсу) являются членами сборной Краснодарского края.
Есть с кого брать пример!

Из года в год подтверждают свое мастерство и наши бадминтонисты –
тренеры,  которые  также  являются  выпускниками  нашей  школы,  Зайцев
Николай  Евгеньевич  (тренер  сборной  команды  Краснодарского  края)  и
Пузаков Артем Александрович.   В этом виде спорта у нас большое число
членов сборной Краснодарского края -  13 человек.  Впервые наши лидеры
Борисенко  Андрей  и  Довбыш Никита  в  парной категории заняли  2  место
среди взрослых в чемпионате Краснодарского края.

Чуть более года назад в школе стал развиваться пауэрлифтинг. Только в
2018 году спортсмены — троеборцы приняли участие в 12-ти официальных
соревнованиях муниципального, краевого, межрегионального и российского
уровня.  Под  руководством  тренера  сборной  Краснодарского  края,  судьи
Всероссийской  категории,  кандидата  в  мастера  спорта  Михаила  Бульбы.
Спортсменами  школы  в  2018  году  завоевано  в  четырех  краевых
соревнованиях  17  медалей:  10  золотых,  4  серебряных  и  3  бронзовых.  В
составе сборной Краснодарского края призерами в первенстве ЮФО и СКФО
по пауэрлифтингу стали Насека Яна, Педченко Валерия, Яровая Александра
и Титова Анжела.

Благодаря активному привлечению к занятиям взрослого населения в
2018  году  спортсменами этой  категории  выполнено  6  первых  спортивных
разрядов,  троим  членам  физкультурно-оздоровительной  группы  присвоена
категория Кандидат в мастера спорта!

Достигли хороших результатов в 2018 году и спортсменки отделения
сложно-координационных  видов  спорта  (тренер:  Орешенкова  Юлия
Валерьевна),  приняли  участие  в  10  официальных  соревнованиях
муниципального, краевого и всероссийского уровня и более чем 20 турнирах.
Они, также, приняли участие в двух чемпионатах, на которых завоевали 5
золотых и 6 бронзовых медалей в групповых упражнениях. Юные гимнастки
выполнили 26 массовых разрядов.  

При подведении итогов за 2017 год мы отчитались об открытии в школе
нового  олимпийского  вида  спорта  —  хоккея  на  траве.  Он  набрал
популярность  среди  школьников  и  на  сегодняшний  день  в  школе
сформированы 4 команды (3 команды мальчиков и 1 команда девочек) 9-14
лет. Хоккеисты уже стали призерами краевых соревнований, все чаще стали
подниматься на высшую ступень пьедестала почета. И в этом — заслуга их
тренера Сергея Шойсоронова. Два спортсмена старшей группы — Пузаков
Иван и Карамышев Евгений рассмотрены в этом сезоне в сборную команду
Краснодарского края. Еще 13 кандидатов в сборную готовятся для участия в
летних  сборах.  В  этом  году  школе  доверено  проведение  трех  краевых
соревнований. Это почетная и ответственная задача, с которой, я думаю, мы
успешно справимся!  

В  2018  году  стипендии  Главы  муниципального  образования
Кореновский район получили 43 спортсмена школы (для сравнения в 2017



году — 17).
Программы спортивной подготовки, озвученные в начале выступления

расширяют  и  углубляют  задачи  по  видам  спорта,  развивают  природные
задатки  юных  спортсменов,  формируют  необходимые  для  жизни
практические навыки, ориентированы на здоровый образ жизни.

В  июле  2018  г.  спортшкола  «Ника»  стала  лауреатом  всероссийского
конкурса  на  лучшую организацию работы  по  внедрению информационно-
коммуникативных  технологий  (ИКТ)  в  образовательный  процесс  «Школа
высоких технологий — 2018», победив в номинации на лучшую организацию
работы  по  внедрению  ИКТ  в  систему  подготовки  спортивного  резерва  и
реализацию программ спортивной подготовки.

В прошлом году школа приняла участие во всероссийских акциях «Я
выбираю спорт», получив от Министерства спорта России соответствующий
сертификат  и  акции «Сдай макулатуру  — спаси  дерево»,  за  что  получила
диплом за  весомый вклад  в  дело  сохранения  окружающей  среды и  лесов
России.  Эти и  другие вопросы поднимаются и  в  беседах  со  школьниками
общеобразовательных школ во время агитационной работы среди учащихся.
        Посещаемость спортивного комплекса за 2018 год составила около 100
441 человека.

На платной основе – 16 235 человек.
Спортивные школы- 81 792 человек.
Соревнования, спартакиады, турниры- 2 414 человек.
Доходы,  полученные  от  предпринимательской  деятельности  за  2018
год, составляют-2 568,0тыс. руб.

- в том числе от платных услуг – 2 268,4 тыс. руб.
-от аренды помещений - 389,6 тыс. руб.

Сумма  средств,  израсходованных  в  2018  году  на  содержание
Учреждения, составила 22 146,7 тыс. рублей.

В том числе:
Расходы на 2018 год бюджет

Расходы на спорт. мероприятия: 410,2 тыс. руб.
Приобретение основных средств: 280,0 тыс. руб.
В том числе: 
Спортивное оборудование: 190,0 тыс. руб.
 Приобретено спортивного инвентаря - 32,0 тыс. руб.
Газ- 926,2 тыс. руб.
Электроэнергия- 1 416,6 тыс. руб.
Налоги -2 494,0 тыс.  руб.
Техническое обслуживание комплекса- 1 223,5 тыс. руб.
Заработная плата с начислениями 11 925,0 тыс. руб.
Услуги по бурению водопроводной скважины - 88,2 тыс. руб.
Приобретение программных продуктов -19,2 тыс. руб.
Услуги по составлению ПСД по текущему ремонту-10,7 тыс. руб.



Услуги по рекламе -16,0 тыс. руб.
 Бумага и канцтовары - 34,0 тыс. руб.
Итого: 18 875,6 тыс. руб.

Расходы на 2018 год внебюджет

Коммунальные платежи - 82,7тыс. руб.(водоснабжение)
Страхование автомобиля - 4,8 тыс. руб.
Страхование опасных объектов – 16,5 тыс. руб.
Связь - 51,1 тыс. руб.
Расходы на ГСМ- 155,9 тыс. руб.
Приобретено основных средств 253,7 тыс. руб.

 В том числе спортивное оборудование и спортивный             инвентарь -
220,2 тыс. руб.
Услуги по медосмотру работников -33,5тыс. руб.
 Услуги проведению специальной оценке условий труда-4,8 тыс. руб.
Предрейсовый ТО и МО – 29,8 руб.
Хозяйственные нужды- 159,0тыс. руб.
Услуги по вывозу ТКО – 14,2 тыс. руб.
ТО газораспределительной сети – 33,2 тыс. руб.
Услуги по охране – 16,8 тыс. руб.
Услуги по обучению - 20,2тыс. руб.
Расходы по обслуживанию кассового аппарата –19,6 тыс. руб.
Заработная плата с начислениями – 1 601,2 тыс. руб.
Прочие расходы – 77,4 тыс. руб.
Услуги по оценке рыночной стоимости имущества–5,5тыс. руб.

Заправка и восстановление картриджей 7,6 тыс. руб.
Лабораторно измерительные работы -19,5 тыс. руб.
Обслуживание трансформаторной подстанции -58,2тыс. руб.
Итого: 2 665,2 тыс. руб.

Расходы за 2018 год по целевым средствам- 605,6 тыс. руб.

В том числе выплаты молодым специалистам - 62,5 тыс. руб.
Спортивное  оборудование,  экипировка  и  инвентарь  для  художественной
гимнастики- 543,1 тыс. руб.
 
Численность работников- 34 человека;
Израсходовано на заработную плату с  начислениями всего – 13 526,2 тыс.
руб.;
Бюджет -11 925,0 тыс. руб.
Внебюджет – 1 601,2 тыс. руб.
      



Средняя заработная плата по предприятию- 21 207,19 руб.

Все  эти  достижения  были-бы  невозможны  без  поддержки
администрации района, в лице ее Главы Сергея Анатольевича Голобородько,
администрации города, а также депутатов местных Советов.

В 2019 году перед нами стоят следующие задачи: 
1. Закончить подготовительную работу по переводу школы на 100%-ю

спортивную подготовку.
Полностью реализовать программы спортивной подготовки на основе

федеральных стандартов.
2. Продолжить подготовку к официальным спортивным соревнованиям

и мероприятиям: спартакиаде учащихся Кубани, где нам предстоит выступать
в  таких  видах,  как:  бадминтон,  тхэквондо,  художественная  гимнастика  и
хоккей на траве, а также к краевым соревнованиям, соревнованиям южного
федерального округа, первенству мира по классическому троеборью в июне
2019 года  в  котором примет участие  спортсменка нашей школы Педченко
Валерия, первенству мира по восточному боевому единоборству Вьет Во Дао
в августе 2019 г. и первенству Европы в ноябре 2019 г., а также первенству
мира по классическому троеборью в декабре 2019 года.

3. Обеспечить  целенаправленную подготовку  спортивного  резерва  по
видам спорта, включенным во Всероссийский реестр;

4. Подготовить  обоснование  к  переходу  одной  из  групп  восточных
боевых  единоборств  на  этап  совершенствования  спортивного  мастерства
(подготовка кандидатов и мастеров спорта);

5. Активизировать работу по пропаганде здорового образа жизни среди 
различных групп населения, мотивируя на спортивный результат в том
числе  сдаче  нормативов  всероссийского  физкультурно-спортивного
комплекса ГТО.  
В заключении хочу поблагодарить всех за поддержку. Пожелать в новом

2019 году успехов, сил, здоровья,  новых спортивных побед и достижений!
Благодарю за внимание.

Директор муниципального
бюджетного учреждения 
детской юношеской
спортивной школы «Ника»                                                                     
муниципального образования
Кореновский район                                                                                                Буряк П.В.
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