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Об отчете  директора муниципального бюджетного учреждения
спортивной школы «Аллигатор» муниципального образования

Кореновский район  о результатах деятельности за  2019 год

Заслушав  и  обсудив  отчет   директора  муниципального  бюджетного
учреждения  спортивной  школы  «Аллигатор»  муниципального  образования
Кореновский  район  Никульшина   Георгия  Борисовича о   результатах
деятельности за   2019 год,   Совет  муниципального образования  Кореновский
район   РЕШИЛ:

1.Отчет  директора  муниципального  бюджетного  учреждения спортивной
школы  «Аллигатор»  муниципального  образования  Кореновский  район
Никульшина  Георгия  Борисовича о   результатах  деятельности  за   2019  год
(прилагается)  принять к сведению.

2. Отделу по взаимодействию с представительным органом администрации
муниципального  образования  Кореновский  район  (Антоненко)  обеспечить
размещение  решения  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 образовани
Кореновского района                                                                             В.В. Слепухин



Отчет директора
муниципального бюджетного учреждения спортивной школы

«Аллигатор» муниципального образования Кореновский район 
 о результатах деятельности  за 2019 год

Уважаемые депутаты Совета муниципального образования 
Кореновский район!

Представляю  Вашему  вниманию  Отчет  о  результатах  деятельности
муниципального  бюджетного  учреждения  спортивная  школа  «Аллигатор»  за
2019 год.
2019  год  в  нашей  школе  был  годом  практических  перемен,  связанных  со
структурными  преобразованиями,  переходом  на  Всероссийские  стандарты
спортивной  подготовки,  наращиванием  усилий  по  подготовке  спортивного
резерва сборных команд Краснодарского края.

В  2019  году  численность  занимающихся  в  спортивной  школе  составила  642
человека. Из них по программам спортивной подготовки на отделениях игровых
видов  спорта  (бадминтон,  хоккей,  хоккей  на  траве),  восточных  боевых
единоборств (джиу-джитсу, вьет во дао, тхэквондо) и сложно-координационных
видов  спота  (художественная  гимнастика,  фигурное  катание  на  коньках)
составило 339 спортсменов, т. е. 52%  от численного состава школы (на период
слияния   в  СШ  «Аллигатор»  на  этапах  спортивной  подготовки  было  74
спортсмена, в СШ «Ника» - 265 спортсменов). 

 В 2019 году задачами школы стали:

1. Организация  и  проведение  спортивно-оздоровительной  работы  среди
населения.

2. Обеспечение  целенаправленной  подготовки  спортивного  резерва  для
спортивных сборных команд края и России.

3. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий.

4. Финансовое  и  материально-техническое  обеспечение  спортивной
подготовки.

Спортивно-оздоровительная  работа  среди  населения –  одна  из
первостепенных  задача любого  спортивного  учреждения.  За  годы  работы
Кореновский Ледовый дворец и Воздухоопорный комплекс для многих жителей
района стал любимым местом для занятий спортом. 

В 2019 году Ледовый дворец и Воздухоопорный комплекс посетило более 40
тысяч человек (40 719 чел.)



Но все-таки основная большая работа проводится по индивидуальному отбору
детей для систематических занятий спортом.

Наши тренеры посещают общеобразовательные школы и детские сады города,
выступают  на  родительских  собраниях,  проводят  занятия  по  физкультуре  с
воспитанниками детских садов, показательные занятия в школах.

Благодаря этой работе, выросло количество детей, занимающихся всеми видами
спорта.

В школе повышает свое мастерство 414 спортсменов-разрядников. Если в 2017 г.
их количество составляло 39% от числа занимающихся, а в 2018 г. – 45%, то в
2019 г. их количество составило уже 62%. Это, один из важнейших показателей
эффективности проделанной работы.

На сегодняшний день в спортивной школе тренируются 34 перворазрядника и
346 спортсменов массовых разрядов. С удовольствием хочется отметить и рост
численности кандидатов в мастера спорта.

Если в 2017 г. их было 8, в 2018 г. - 20, то на начало 2020 г. их уже 33 и 5
мастеров спорта по плаванию. Так что строящийся бассейн, мы уверены, будет
способствовать развитию олимпийского вида спорта – плавание в Кореновском
районе. 

Так  как  главной задачей  сегодня  является  подготовка  спортивного  резерва,  с
удовлетворением хочется отметить, что по итогам 2019 года в сборных командах
Краснодарского  края  сегодня  защищают  честь  Кубани  на  международных  и
всероссийских  соревнованиях  45  спортсменов  (10  бадминтонистов,  10
спортсменов  представляют  восточные  боевые  единоборства,  6  спортсменов
представляющих  фигурное  катание  на  коньках,  13  –  хоккей  на  траве  и  6  –
пауэрлифтинг).

В  сборные  команды  России  вошли  6  спортсменов  из  них  5  спортсменов  по
восточным боевым единоборствам и 1 спортсмен по пауэрлифтингу. 

Школа  укомплектована  квалифицированными  тренерами  в  количестве  12
человек. Все имеют высшее образование, четверо - выпускники нашей школы.

В 2019  г.  стипендии Главы муниципального  образования  Кореновский  район
получили 45 спортсменов школы (для сравнения в 2017 г. – 17, в 2018 г. – 43).

Таким  образом,  мы  стараемся  решать  вторую  нашу  основную  задачу—
обеспечение  целенаправленной  подготовки  спортивного  резерва  для
спортивных сборных команд края.

Третья задача нашего учреждения -  организация и проведение официальных
спортивных мероприятий. 



В 2018 году проведено  21 мероприятие,  а  в  2019 году на  базе объединенной
спортивной школы – 46 турниров различного уровня к которых приняли участие
3755 спортсменов.
Более чем в 5 раз выросло количество соревнований, в которых участвовали
наши спортсмены. В  2019 году они приняли участие в 50 турнирах по зимним
видам  спорта,  в  том  числе  в  16  -  муниципальных,  28  -  краевых  и  6  -
всероссийских турнирах. В 88 турнирах по летним видам спорта, в том числе 35
– муниципальных, 29 - краевых, 23 – всероссийских и 1 – международном.

Также в 6 раза выросло количество занятых призовых мест.

В 2019 году спортсмены спортивной школы привезли в наш район 109 медалей,
завоёванных на соревнованиях различного уровня по зимним видам спорта, из
них 35 «золотых», 30 «серебряных» и 44 «бронзовых» наград.

Спортсмены, выступающие в летних видах спорта, завоевали 716 медалей, в том
числе 277 «золотых», 250 «серебряных» и 189 «бронзовых» наград.

Особо  хочется  отметить  выступление  нашей  команды  в  ноябре  2019  г.  во
Франкфурте  (Германия).  Шестеро  спортсменов  достойно  боролись  за  звание
сильнейших на Первенстве Европы по Вьет Во Дао, завоевав 3 золоте медали.
Эти  победы  позволили  сборной  команде  России  занять  почётное  3  место,
пропустив вперёд лишь команды Италии и Франции.

В начале марта 2019 года спортсменка нашей школы Валерия Педченко заняла 1
место  на  Первенстве  России  по  классическому  троеборью  войдя  в  состав
сборной команды России.

В конце  марта  2019  г.  команда  нашей школы заняла  1  место  в  Спартакиаде
учащихся  Кубани  по  бадминтону.  Восемь  воспитанников  школы боролись  за
право называться  сильнейшими в этом олимпийском виде спорта,  не оставив
шансов спортсменам из 12 районов Краснодарского края быть первыми (успех
прошлого года они повторили уже и в этом году заняв 1 место).

В  декабре  2019  г.  команда  спортивной  школы  «Аллигатор»  по  фигурному
катанию  на  коньках  завоевала  серебряные  медали  в  Командном  первенстве
Краснодарского  края  по  фигурному  катанию  на  коньках  «Зимняя  сказка»
проходившем в г. Сочи.

В 2019 г. 307 спортсмена СШ «Аллигатор» прошли углубленный медицинский
осмотр (УМО) на базе клиник Краснодарского края, из них по зимним видам
спорта – 73 спортсмена, по летним видам спорта – 234 спортсмена. Затраты на
проведение  УМО  составили  1 350 356  руб.,  из  которых  краевые  средства
составили 1 296 300 рублей, муниципальные – 54 000 рублей.



Важно  было  в  течение  года  решать  и  четвертую  основную  задачу:
финансовое и материально-техническое обеспечение спортивной подготовки. 

Всего  в  2019  году  поступило  на  счета  учреждения  67 млн.  933  тыс.  300
рублей.

В 2019 году школа оказывала 24 вида платных услуг.

Внебюджетные поступления составили 11 млн. 425 тыс. рублей.

В прошлом году для оплаты компенсации за найм жилья для тренеров нашему
учреждению доведены субсидии в размере 521 тыс. рублей.

Эти  деньги  получены  в  рамках  Ведомственной  Целевой  Программы  (ВЦП)
«Меры социальной поддержки работников физической культуры и спорта в МО
Кореновский район».

Основные расходы учреждения — это заработная плата, налоги, коммунальные
платежи,  техническое  обслуживание  всех  систем,  приобретение  спортивного
инвентаря,  обеспечение  участия  спортсменов  в  выездных  соревнованиях  и
другие расходы.

Основные расходы организации в 2019 г.

№п/п Наименование расходов
Сумма 
бюджет тыс. 
руб.

Сумма 
внебюджет, 
тыс. руб.

1
Заработная плата с 
начислениями

26278 1264

2
Участие в выездных 
спортивных мероприятиях

1778 621

3 Коммунальные платежи 22192 59

4
Техническое обслуживание 
оборудования и содержание 
имущества

2991 533

5 Приобретение автомобиля 512 0

6
Приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря

364 589

7
Налоги и прочие обязательные 
платежи

10911 200

8 Лизинговые платежи 2437 0



9 Прочие расходы 785 6158

Всего расходов 68248 9424
Также  в  2019  году  по  государственной  программе  Краснодарского  края
«Развитие  физической  культуры  и  спорта»  были  закуплены  экипировка  и
оборудование для двух видов спорта на общую сумму 833 700 рублей (фигурное
катание  на  коньках  –  157 500  рублей,  художественная  гимнастика  –  676 200
рублей).

В 2019  году  были  приобретены  следующие  основные  средства,  инвентарь  и
экипировка  для  осуществления  спортивной  подготовки:   спортивные
купальники, ботинки и лезвия для коньков, ковер гимнастический, мини-батут и
лонжа для занятий фигуристов, хоккейные клюшки, комплект формы вратаря
для хоккея на траве, тренажеры, воланы и ракетки для бадминтона.  

За прошедший 2019 год была проведена огромная работа и намечены основные
вехи развития спортивной школы в будущем.

Выражаем огромную благодарность  всем,  кто оказывает  поддержку развитию
детского и юношеского спорта в нашем районе.

Спасибо за внимание!

Директор МБУ СШ «Аллигатор»
МО Кореновский район                                                                       Г.Б. Никульшин


