РЕШЕНИЕ
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
от 27.04.2022

№ 203
г. Кореновск

Об отчете директора муниципального бюджетного учреждения
спортивной школы «Аллигатор» муниципального образования
Кореновский район о результатах деятельности за 2021 год
Заслушав и обсудив отчет директора муниципального бюджетного
учреждения спортивной школы «Аллигатор» муниципального образования
Кореновский район Еремина Евгения Анатольевича о результатах деятельности
за 2021 год, Совет муниципального образования Кореновский район РЕШИЛ:
1. Отчет директора муниципального бюджетного учреждения спортивной
школы «Аллигатор» муниципального образования Кореновский район о
результатах деятельности за 2021 год принять к сведению (прилагается).
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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета
муниципального образования
Кореновского района

В.В. Слепухин

Отчет о результатах деятельности
муниципального бюджетного учреждения спортивной школы
«Аллигатор» муниципального образования Кореновский район
за 2021 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
2021 год.
В 2021 году основой задачей российского спорта явилось обеспечение
подготовки спортивного резерва и успешного выступления спортсменов на
соревнованиях различного уровня.
Одним из нововведений с целью популяризации физической культуры и
спорта был утвержден закон о социальном налоговом вычете за физкультурнооздоровительные услуги, определён перечень организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих физкультурно-оздоровительные услуги,
за которые граждане смогут получить социальный налоговый вычет.
Министерством физической культуры и спорта в 2021 году была
подготовлена «Концепция развития детско-юношеского спорта до 2030 года и
план её реализации» утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28 декабря 2021 г. № 3894-р. В которой основным понятием
стало утверждение о том, что, поддержку и развитие детско-юношеского спорта
необходимо рассматривать как приоритетное направление в социальной
политике государства, имеющее важнейшее значение для будущего страны,
способствующее увеличению продолжительности и повышению качества
жизни российских граждан, раскрытию таланта каждого человека, включая лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Плавательный
бассейн,
Ледовый
дворец
и
универсальный
воздухоопорный спортивный комплекс одни из любимых мест для занятий
спортом для многих жителей района, их посетили более 30000 тысяч человек
(34 822 человека).
Все объекты спортивной школы имеют паспорта безопасности (категория
опасности объекта – 2).
1 сентября 2021 года состоялось открытие Плавательного бассейна МБУ
СШ «Аллигатор» МО Кореновский район построенного в рамках
подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального
значения» государственной программы Краснодарского края «Социальноэкономическое и инновационное развитие Краснодарского края», и при
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финансовой поддержке ПАО «ЛУКОЙЛ» и ЗАО «КМКК». Строительство
осуществлялось подрядной организацией ООО «ВКБ-Инженеринг».
В 2019 году на базе спортивной школы «Аллигатор» МО Кореновский
район было создано структурное подразделение «Центр по оценке выполнения
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальном образовании
Кореновский район». Кореновский район занимает 15 место по итогам 2021 год
(2020 – 26 место).
Спортивная база спортивной школы «Аллигатор» МО Кореновский район
используется для проведения районных и краевых и межрегиональных
соревнований.
В 2021 году численность занимающихся в спортивной школе составила
689 человека. Из них по программам спортивной подготовки - 405 спортсменов,
т. е. 59% от численного состава школы.
В спортивной школе «Аллигатор» МО Кореновский район ведут свою
работу 5 спортивных отделений: Отделение игровых видов спорта (бадминтон,
хоккей, хоккей на траве), Отделение восточных боевых единоборств (тхэквондо
ВТФ, джиу-джитсу, Вьет Во Дао), Отделение сложно-координационных видов
спорта (художественная гимнастика, фигурное катание на коньках), Отделение
силовых видов спорта (пауэрлифтинг), Отделение водных видов спорта (гребля
на байдарках и каноэ).
Штатных тренеров по видам спорта – 14 человек, из них 1 тренер –
Мастер спорта СССР, 3 тренера – Мастера спорта России, 4 – Кандидаты в
мастера спорта.
Спортивные разряды присвоены 307 занимающимся, 29 из них имеют
разряд кандидата в мастера спорта, 33 – 1 спортивный разряд.
В сборные команды России вошли 4 человека: 3 (Восточные боевые
единоборства), 1 (пауэрлифтинг).
В сборные команды Краснодарского края вошли 72 спортсмена
спортивной школы «Аллигатор» по пяти видам спорта.
На спортивно-оздоровительном этапе занимаются 284 человека возрастом
от 4 до 19 лет. Работу с население проводят 12 инструкторов по спорту, из них
1 человек имеет звание – Мастер спорта международного класса, 1 – Мастер
спорта СССР.
В 2021 г. стипендии Главы муниципального образования Кореновский
район получили 40 спортсменов школы.
Одной из основных функций спортивной школы является
организация, проведение и участие в официальных спортивных
мероприятиях.
В 2021 году спортсмены приняли участие в Чемпионате России,
Первенстве России среди юниорок и юниоров, Первенстве России среди
юношей и девушек, 24 всероссийских, 3 межрегиональных, 43 краевых и 25
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муниципальных соревнованиях завоевав 327 золотых, 275 серебряных, 238
бронзовых наград.
В феврале 2021 года команда СШ «Аллигатор» по бадминтону заняла 1
место в финале V летней Спартакиады молодежи Кубани. В личном зачете
Лилия Пеняга и Никита Довбыш стали абсолютными чемпионами
Краснодарского края. Уже в этом году наши бадминтонисты вновь повторили
свой результат завоевав 1 место в финале XI летней Спартакиады учащихся
Кубани. Более половины сборной команды Краснодарского края по бадминтону
укомплектованы спортсменами нашей школы.
В феврале 2021 года спортсмены СШ «Аллигатор» приняли участие в
Первенстве России по пауэрлифтингу среди юношей и девушек. Ангелина
Шмонова, завоевав 2 место вошла в состав сборной команды Российской
Федерации. И уже в мае 2021 года воспитанница нашей школы Григорян Яна
заняла 2 место на Первенстве России по троеборью классическому и прошла
отбор для участия в Первенстве Европы.
На базе спортивной школы «Аллигатор» состоялось Первенство
Краснодарского края по хоккею на траве (индорхоккею) на котором команда
нашей школы заняла 1 место. Этот вид спорта развивается в районе около трех
лет, членами сборной команды края стали 24 спортсмена.
В марте 2021 года фигуристы нашей школы приняли участие в
Первенстве Краснодарского края по фигурному катанию на коньках.
Спортсмены школы завоевали 4 награды: 1 золотую, 1 серебряную и 2
бронзовых медали. В декабре на всероссийских соревнованиях в г. Тольятти
спортсмен спортивной школы «Аллигатор» Игорь Ступин занял 3 место по
разряду Мастер спорта. В декабре 2021 г. команды спортивной школы по
фигурному катанию на коньках и в старшей, и в младшей возрастных
категориях стали первыми на Открытом командном Первенстве
Краснодарского края «Зимняя сказка» в Сочи.
Благодаря этим победам, Командное Первенство «Зимняя сказка» в
декабре 2022 года пройдет в городе Кореновске.
В апреле 2021 года в Кореновском ледовом дворце прошли игры Финала
Первенства Краснодарского края по хоккею среди юношей 2011 г.р. и младше.
Хоккеисты спортивной школы «Аллигатор» в упорной борьбе заняли 3 место.
Григорий Гудошников был признан лучшим защитником по итогам сезона
2020-2021 годов.
В апреле 2021 года на базе спортивной школы «Аллигатор» состоялось
Первенство и Чемпионат Краснодарского края по восточным боевым
единоборствам, на которых наши спортсмены завоевали 35 золотых, 26
серебряных и 35 бронзовых наград.
В июле 2021 года впервые в Кореновском районе прошло Первенство по
гребле на байдарках и каноэ, этот вид спорта был открыт в спортивной школе
«Аллигатор» в феврале 2021 года, более 30 юных гребцов под руководством
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тренера, Мастера спорта СССР Людмилы Пусевой, проверили свои силы на
дистанциях 200 и 500 м.
В Ледовом дворце занимаются хоккеем три команды Ночной Хоккейной
лиги: «Аллигатор 50+», «Аллигатор 18+», «Аллигатор Новичок». ХК
«Аллигатор 50+» и ХК «Аллигатор 18+» принимают участие в региональных
турнирах всероссийского фестиваля «Чемпионат России по хоккею с шайбой
среди любительских команд» проводимого под эгидой Президента РФ
Владимира Путина.
Команда «Аллигатор Новичок» создана из участников губернаторской
программы «Не дай сковать свое сердце», получившей свое развитие на основе
гранта администрации Краснодарского края на развитее любительского хоккея,
выигранного Кореновской Федерацией хоккея. По программе прошли
трехмесячное обучение более 200 человек в возрасте 35+, которые пополнили
команды любителей хоккея Краснодарского края.
С лета 2022 года на базе Ледового дворца начнет свою работу программа
«Фигурное катание – спорт без границ», в рамах которой пройдут обучение
фигурному катанию на коньках и его элементам все желающие в возрасте от 30
лет и старше.
По итогам краевого смотра-конкурса на лучшую организацию
физкультурно-спортивной работы в муниципальных учреждениях за 2021 год
спортивная школа «Аллигатор» заняла 5 место из 77 школ Краснодарского края
культивирующих более четырех видов спорта.
Финансовое и материально-техническое обеспечение
спортивной подготовки.
Всего в 2021 году поступило на счета учреждения 97 921 888,92 рублей
-в том числе средства муниципального бюджета 83 780 340,00 рублей
-внебюджетные средства 12 085 811,30 рублей
-целевые средства 2 082 737,62 рублей
В прошлом году для оплаты компенсации за найм жилья для тренеров
нашему учреждению доведены субсидии в размере 600 000 рублей. Эти
средства получены в рамках Ведомственной Целевой Программы «Меры
социальной поддержки работников физической культуры и спорта в МО
Кореновский район».
Для поддержки молодых специалистов за счет средств краевого бюджета
доведена субвенция в размере 62 500 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
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отдельным
категориям
работников
муниципальных
физкультурнооздоровительных организаций, осуществляющих подготовку спортивного
резерва, и муниципальных образовательных организаций дополнительного
образования детей Краснодарского края отраслей «Образование» и
«Физическая культура и спорт»)
В 2018 году были введены новые стандарты проведения Углубленного
медицинского обследования (УМО), которое является обязательным видом
обследования для спортсменов, проходящих спортивную подготовку.
Воспитанники спортивной школы «Аллигатор» проходят УМО с 2019 года. В
2021 году медицинский осмотр прошли 340 спортсменов, для проведения УМО
из районного бюджета была выделена субсидия в размере 2 667 410 рублей.
Для приобретения спортивной формы и экипировки, спортивного
инвентаря и вспомогательного оборудования выделена субсидия в размере 740
345,60 руб. по Ведомственной Целевой Программе (ВЦП) «Развитие
физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кореновский
район на 2021-2023 годы».
В рамках развития всероссийского проекта «Самбо в школу для оплаты
инструкторов по спорту занимающихся по программе «Самбо в школы»
выделена субсидия в размере 760 500 руб. (Ведомственной Целевой Программе
(ВЦП) «Развитие массового спорта в Кореновском районе на 2021-2023 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 2021 год).
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 2021 году
№п/п

Наименование расходов

Сумма бюджет
руб.

1

Заработная
плата
начислениями

2

Коммунальные платежи

26 591 011,05

0,00

3

Содержание имущества

4 701 743,66

803 031,68

4

Участие
в
выездных 1 087 813,58
спортивных мероприятиях

608 688,40

с 32 309 124,70

Сумма
внебюджет, руб.
5 468 904,26

6
5

Приобретение
средств

основных 1 823 140,51

491 401,46

6

Налоги
и
прочие 10 290 871,39
обязательные платежи

20 150,00

7

Приобретение
материальных запасов

324 433,80

1 540 368,03

8

Прочие расходы

4 300 036,22

1 018 220,72

Средняя заработная плата по учреждению в 2021 году составила 47 341
рублей.
Мы ставим перед собой задачу по привлечению внебюджетных средств за
счет увеличения количества предоставляемых нашим учреждением платных
услуг. Планируемый доход от хозяйственной деятельности в 2022 году
составит 19 622 520,00 рублей.
Уже достигнуты договоренности о привлечении арендаторов из
Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи для проведения спортивных
сборов летом 2022 года. Предполагаемый доход от этого вида деятельности
составит 2 300 000,00 рублей.
Неизменно пользуются спросом дополнительные услуги по фигурному
катанию на коньках, художественной гимнастике, хоккею с шайбой,
хореографии и бадминтону (предполагаемый доход 4 877 300,00 рублей).
Популярно у жителей Краснодарского края и катание на коньках
(предполагаемый доход 3 290 000,00 рублей).
Услуги плавательного бассейна – планируемый доход 5 048 800,00
рублей.
Выражаем огромную благодарность главе муниципального образования
Кореновский район Голобородько Сергею Анатольевичу, депутатам Совета
муниципального образования Кореновский район за поддержку развития
детского и юношеского спорта в нашем районе.
Директор МБУ СШ «Аллигатор»

Е. А. Еремин

