
                                                                                               ПРОЕКТ 11

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

Кореновский район о результатах деятельности за 2020 год

Заслушав  и  обсудив  отчет   директора  муниципального  бюджетного
учреждения  спортивной  школы  «Аллигатор»  муниципального  образования
Кореновский  район  Суворова  Андрея  Александровича о  результатах
деятельности  за  2020  год,  Совет  муниципального  образования  Кореновский
район РЕШИЛ:

1. Отчет  директора  муниципального бюджетного учреждения спортивной
школы «Аллигатор» муниципального образования Кореновский район Суворова
Андрея Александровича о  результатах деятельности за  2020 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 о результатах деятельности
муниципального бюджетного учреждения спортивной школы

«Аллигатор» муниципального образования Кореновский район 
  за 2020 год

Уважаемый Сергей Анатольевич,
Уважаемые депутаты Совета муниципального образования 

Кореновский район!

Представляю  Вашему  вниманию  Отчет  о  результатах  деятельности
муниципального  бюджетного  учреждения  спортивной  школы  «Аллигатор»  за
2020 год.

В  2020  году  российский  спорт  преодолел  один  из самых  сложных  периодов
в своей  истории. Отрасль,  несмотря  на ситуацию  с пандемией,  продолжила
развиваться,  а спортсмены  вести  планомерную  подготовку  к спортивным
стартам. Спорт адаптировался очень быстро, и я уверен — этот опыт, эти уроки
положительно скажутся на построении нашей работы в последующие годы.

Из-за  пандемии  не получилось  провести  многие  соревнования,  учебно-
тренировочные сборы.

С 31.03.2020 года администрацией спортивной школы были даны рекомендации
по ведению дистанционного тренировочного процесса в условиях карантина.

Были  разработаны  и  доведены  до  сведения  тренеров,  спортсменов  и  их
родителей памятки по переходу на дистанционное проведение тренировочного
процесса.   Для  организации  тренировок  были  введены  Методические
рекомендации  по  работе  со  спортсменами  и  родителями  на  период  введения
режима  повышенной  готовности;  для  групп  начальной  подготовки  и
оздоровительных  групп  разработана  методика  тестирования.  К  работе  по
контролю результатов были подключены родители. 

Отчетом о проделанной работе стали видеоматериалы тренировок, размещенные
в  социальных  сетях.  Спортсмены  приняли  участие  в  онлайн-тренировках
регулярно проводимых Минспорта России и Краснодарского края, в том числе
онлайн-конкурсе ГТО «яГоТОв».

В целях экономии бюджетных средств в начале апреля 2020 года, лед на ледовой
арене  был  растоплен,  проведена  комплексная  проверка  и  обслуживание  всех
систем, произведены текущие ремонтные работы, была проведена покраска льда.
Вновь лед был залит в конце августа 2020 года, после введения послаблений и
разрешения  о  проведении  тренировочных  занятий  на  территории  спортивной
школы.
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Спортивно-оздоровительная  работа  среди  жителей  района –  одна  из
основных  задач любого  спортивного  учреждения.  Ледовый  дворец  и
Воздухоопорный  комплекс  одни  из  любимых  мест  для  занятий  спортом  для
многих жителей района.

В 2020 году Ледовый дворец и Воздухоопорный комплекс посетили более 30000
тысяч человек (30761 чел.)

В  СШ  «Аллигатор»  культивируются  9  видов  спорта:  фигурное  катание  на
коньках, хоккей с шайбой, бадминтон, художественная гимнастика,  хоккей на
траве, джиу-джитсу, вьет во дао, тхэквондо, пауэрлифтинг.

В  2020  году  численность  занимающихся  в  спортивной  школе  составила  642
человека. Из них по программам спортивной подготовки - 382 спортсменов, т. е.
59% от численного состава школы. 

В  школе  повышает  свое  мастерство  215 спортсменов-разрядников.  На
сегодняшний день в спортивной школе тренируются 18 кандидатов в мастера
спорта и 24 перворазрядника. 

По итогам 2019-2020 годов в сборных командах Краснодарского края защищают
честь Кубани на международных и всероссийских соревнованиях 73 спортсмена
(11  бадминтонистов,  33  спортсмена  представляют  восточные  боевые
единоборства, 14 спортсменов представляющих фигурное катание на коньках, 8
– хоккей на траве и 7 – пауэрлифтинг). 

В сборную команду России входит 1 спортсмен по пауэрлифтингу. 

Школа  укомплектована  квалифицированными  тренерами  в  количестве  12
человек. Все имеют высшее образование, четверо - выпускники нашей школы.
Два тренера имеют звание Мастер спорта России.

В 2020  г.  стипендии Главы муниципального  образования  Кореновский  район
получили 55 спортсменов школы.

Таким  образом,  мы  обеспечиваем  целенаправленную  подготовку
спортивного резерва для спортивных сборных команд края.

Одной из основных функций спортивной школы является организация и
проведение официальных спортивных мероприятий. 

В  2020  году  большая  часть  соревнований  была  либо  приостановлена,  либо
отменена.  В месте  с  этим за  время до введения  ограничений и  начиная с  26
августа 2020 года, когда было разрешено проведение официальных спортивных
соревнований  на  базе  спортивной  школы  «Аллигатор»  было  проведено  15
турниров различного уровня, в которых приняли участие 1118 спортсменов. 
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В 2020 г. спортсмены спортивной школы «Аллигатор» приняли участие в 35, в
том числе в 15 - муниципальных, 13 - краевых и 7 - всероссийских турнирах. 

В 2020 году спортсмены спортивной школы привезли в наш район 339 медалей,
завоёванных на соревнованиях различного уровня, из них  127 «золотых», 104
«серебряных» и 108 «бронзовых» награды.

В феврале 2020 года СШ «Аллигатор» приняла Первенство Краснодарского каря
и  Первенство  Южного  федерального  округа  по  восточному  боевому
единоборству  -  Вьет  Во Дао,  по итогам соревнований команда  Кореновского
района заняла 1 место в Первенстве края, команда Краснодарского края заняла 1
место на Первенстве ЮФО. 

В феврале  2020  года  команда  СШ «Аллигатор»  по  хоккею заняла  1  место  в
открытом турнире по хоккею с шайбой ГБУ СК СТЦ «Кубок Ставрополь Арена»
среди юношей 2011-2012 г.р.

В начале марта 2020 года спортсменка нашей школы Яна Насека заняла 3 место
на Первенстве  России по пауэрлифтингу  выполнив норматив  Мастера  спорта
России.

В  марте  2020  г.  команда  нашей  школы  второй  раз  подряд  заняла  1  место  в
Спартакиаде  учащихся  Кубани  по  бадминтону.  Восемь  спортсменов  школы
боролись за право называться сильнейшими в этом олимпийском виде спорта.
Успех прошлых годов они повторили уже и в этом году заняв также 1 место,
третий год удерживая звание лучших в Краснодарском крае.

В  октябре  2020  г.  спортсменка  спортивной  школы  «Аллигатор»  Ангелина
Винник  завоевала  серебряную  медаль  на  всероссийских  соревнованиях  по
фигурному катанию на коньках «Южный бриз» проходивших в г. Сочи.

Финансовое  и  материально-техническое  обеспечение  спортивной
подготовки. 

Всего  в  2020 году поступило на счета учреждения 73 814 386,77 рублей 

-в том числе средства муниципального бюджета  61 845 050,00 рублей

-внебюджетные средства 7 626 176,75 рублей

-целевые средства 4 318 517,56 рублей

В прошлом году для оплаты компенсации за найм жилья для тренеров нашему
учреждению доведены субсидии в размере 623 516 рублей. Эти средства
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получены  в  рамках  Ведомственной  Целевой  Программы  «Меры  социальной
поддержки  работников  физической  культуры  и  спорта  в  МО  Кореновский
район» на 2018-2020 годы.

Для  поддержки  молодых  специалистов  за  счет  средств  краевого  бюджета
доведена  субвенция  в  размере  62  496  руб. по  программе  предоставления
социальной  поддержки  отдельным  категориям  работников  муниципальных
физкультурно-оздоровительных  организаций,  осуществляющих  подготовку
спортивного резерва («Субвенция на осуществление отдельных государственных
полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям
работников  муниципальных  физкультурно-оздоровительных  организаций,
осуществляющих  подготовку  спортивного  резерва,  и  муниципальных
образовательных  организаций  дополнительного  образования  детей
Краснодарского края отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт»)

Введены  новые  стандарты  проведения  Углубленного  медицинского
обследования (УМО), которое является обязательным видом обследования для
спортсменов,  проходящих  спортивную  подготовку.  Воспитанники  СШ
«Аллигатор»  проходят  УМО  с  2019  года.  В  2020  году  медицинский  осмотр
прошли  313  спортсменов,  для  проведения  УМО из  районного  бюджета  была
выделена  субсидия  в  размере  2 139 736  рублей (Ведомственная  Целевая
Программа (ВЦП) «Развитие массового спорта в Кореновском районе на 2018-
2020 годы. Обеспечение уровня софинансирования муниципальных организаций
отрасли  «Физическая  культура  и  спорт,  осуществляющих  спортивную
подготовку и реализующих программы спортивной подготовки в соответствии с
требованиями  федеральных  стандартов  спортивной  подготовки  (в  части
прохождения  программ  углубленного  медицинского  обследования  (УМО)
лицами, занимающимися спортом, на различных этапах спортивной подготовки)
в объемах, предусмотренных бюджетной  росписью на 2020 год).

Для приобретения спортивной формы и экипировки, спортивного инвентаря и
вспомогательного оборудования выделена субсидия в размере  796 307 руб.  по
Ведомственной  Целевой  Программе  (ВЦП)  «Развитие  массового  спорта  в
Кореновском районе на 2018-2020 годы».

В  рамках  развития  всероссийского  проекта  «Самбо  в  школу  для  оплаты
инструкторов  по  спорту  занимающихся  по  программе  «Самбо  в  школы»
выделена субсидия в размере 696 461 руб. ((ВЦП) «Развитие  массового спорта в
Кореновском  районе  на  2018-2020  годы»  (Реализация  мероприятий  на
софинансирование  расходных  обязательств  в  целях  обеспечения  условий  для
развития  физической  культуры  и  спорта  и  массового  спорта  в  части  оплаты
инструкторов по спорту), в объемах предусмотренных бюджетной росписью на
2020 год).
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Также  в  2020  году  была  проведена  подготовка  открытия  нового  для
Кореновского  района  вида  спота  Гребля  на  байдарках  и  каноэ.  Приобретен
инвентарь и оборудования для тренировочного процесса. С начала 2021 года к
тренировкам приступила мастер спорта СССР Пусева Людмила Юрьевна и ее
воспитанники.

Основные расходы учреждения, направленные на выполнение муниципального
задания  –  это  заработная  плата,  налоги,  коммунальные платежи,  техническое
обслуживание всех систем, приобретение спортивного инвентаря,  обеспечение
участия спортсменов в выездных соревнованиях и другое.

Основные расходы организации в 2020 году.

№п/п Наименование расходов Сумма  бюджет
руб.

Сумма  вне
бюджет, руб.

1 Заработная  плата  с
начислениями

28 892 997,98 3 751 560,03

2 Коммунальные платежи 17 310 397,02 0

3 Содержание имущества 2 126 290,72 522 779,19

4 Участие  в  выездных
спортивных
мероприятиях

279 322,89 592 620,80

5 Приобретение  основных
средств

719 654,00 180 549,50

6 Налоги  и  прочие
обязательные платежи

10 456 623,91 850,00

7 Приобретение
материальных запасов 

109 509,54 1 065 470,72

8 Прочие расходы 600 933,08 295 591,10

9 Оплата  по  лизингу,
арендные платежи

2 402 871,92 0

Средняя заработная плата по учреждению в 2020 году составила 36 282 рубля.

В  конце  2020  года  Правительством  Российской  Федерации  была  утверждена
Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2030 года.
Одной из основополагающих задач которой является устойчивое экономическое 
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развитие  -  стремление  к  инновациям,  поддержка  конкуренции  и  частной
инициативы, а также развитие форм пропорционально сочетанного бюджетного
и внебюджетного финансирования спорта.

Поэтому мы ставим перед собой задачу по привлечению внебюджетных средств
за счет увеличения количества предоставляемых нашим учреждением платных
услуг. Планируемый доход от хозяйственной деятельности в 2021 году составит
12 748 000 рублей. 

Уже  достигнуты  договоренности  о  привлечении  арендаторов  из  Краснодара,
Москвы,  Санкт-Петербурга  и  Волгограда  для  проведения  спортивных  сборов
летом 2021 года. Предполагаемый доход от этого вида деятельности составит 1
950 000 рублей.

Неизменно пользуются спросом дополнительные услуги по фигурному катанию
на  коньках,  художественной  гимнастике,  хоккею  с  шайбой,  хореографии
(предполагаемый доход 4 782 200 рублей).

Популярно  у  жителей  Краснодарского  края  и  катание  на  коньках
(предполагаемый доход 2 948 700 рублей).

Выражаем  огромную  благодарность  главе  муниципального  образования
Кореновский  район  Голобородько  Сергею  Анатольевичу,  депутатам  Совета
муниципального  образования  Кореновский  район  за  поддержку  развитию
детского и юношеского спорта в нашем районе.

Директор   МБУ СШ «Аллигатор»_________________А.А. Суворов



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к  проекту  решения  Совета  муниципального  образования  Кореновский  район
«Об  отчете  директора  муниципального  бюджетного  учреждения  спортивная
школа  «Аллигатор»  муниципального  образования  Кореновский  район о
результате деятельности за 2020»
от «_____» ______________20___ года №_____

Согласно  Плана  правотворческой  и  контрольной  деятельности  Совета
муниципального  образования  Кореновский  район  на  2021  год  утвержденного
решением  Совета  17.02.2021  года  №  58,  а  также  статьи  72  устава
муниципального  образования  Кореновский  район,  Совет  муниципального
образования  Кореновский  район  заслушивает  руководителей  муниципальных
предприятий и учреждений о результате деятельности за 2020 год.

Председатель комиссии 
по вопросам законности, имущества, 
правопорядка, правовой защиты граждан 
и местного самоуправления
Совета муниципального образования
Кореновский район                                                                               А.Г. Стинский


