РЕШЕНИЕ
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
от 27.06.2018

№ 397
г. Кореновск

Об отчете директора
муниципального бюджетного учреждения спортивная школа
«Аллигатор» муниципального образования Кореновский район о результате
деятельности за 2017 год
Заслушав и обсудив отчет директора муниципального бюджетного
учреждения спортивной школы «Аллигатор» муниципального образования
Кореновский район Украинского Сергея Сергеевича о результате деятельности за
2017 год Совет муниципального образования Кореновский район РЕШИЛ:
1. Отчет директора муниципального бюджетного учреждения спортивной
школы «Аллигатор» муниципального образования Кореновский район
Украинского Сергея Сергеевича о результате деятельности за 2017 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 образования
Кореновского района

В.В. Слепухин

Отчет
директора муниципального бюджетного учреждения спортивной
школы «Аллигатор» муниципального образования Кореновский район
о результате деятельности за 2017 год
Вашему вниманию предоставляется отчёт о результатах деятельности МБУ
СШ«Аллигатор» МО Кореновский район по итогам работы за 2017 год.
Ведомственная принадлежность МБУ СШ «Аллигатор» - Органы управления
в сфере физической культуры и спорта.
Учреждение является некоммерческой организацией, осуществляющей
выполнение работ и оказание услуг в сфере физической культуре и спорта
населения.
Основными целями деятельности учреждения является оказание
оздоровительных услуг, совершенствование организационных форм физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы, а также создание современной
учебно-тренировочной базы для подготовки спортивного резерва сборных команд
муниципального образования Кореновский район, Краснодарского края и
Российской Федерации.
Учреждение выполняет муниципальное задание и вправе сверх утверждённого
муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его
основным видам деятельности предусмотренным Уставом. Для гражданских и
юридических лиц за плату и на одинаковых условиях.
За 2017 год учреждением было официально проведено 14 спортивно-массовых
мероприятий, а также спортсмены приняли участие в 15 выездных соревнованиях.
Количество посетителей за отчетный период (январь-декабрь 2017 года)
составило более 35 000 человек (включая массовое катание на ледовой арене,
аренду катка, посещение тренажерного зала, участие спортсменов и зрителей в
спортивно-массовых и зрелищно-досуговых мероприятиях) .
В вечернее время на ледовой арене занимается взрослая любительская
хоккейная команда ночной хоккейной лиги.
1. Количество учащихся школы.
На 31 декабря 2017 года в МБУ СШ «Аллигатор» занимались:
- на бюджетной основе (на этапах спортивной подготовки)– 51 чел.
- на внебюджетной основе (по договорам платных услуг) -77 чел.
ВСЕГО 128 человек
Завоёвано призовых мест :
1 мест - 23,
2 мест - 28,
3 мест - 20.
ВСЕГО – 71 призовое место.
5 спортсменов были награждены стипендиями Главы МО Кореновский район.
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По итогам краевого смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурноспортивной работы в муниципальных учреждениях, осуществляющих
деятельность в отрасли «Физическая культура и спорт» за 2017 год МБУ СШ
«Аллигатор» заняла 2 место и получила ГРАНТ на закупку спортивной
экипировки на сумму 600 тыс. рублей.
Штатная численность сотрудников Учреждения на 31.12.2017 г. - 44,5 шт. ед.
Средняя заработная плата сотрудников за 2017 год- 21 462,10 рублей.
Средняя заработная плата директора за 2017 год - 62 158,83 рубля.
На 31 декабря 2017 года учреждением оказывалось 22 платные услуги.
Финансовая работа за 2017 год
Поступления 2017 года
Консолидированный бюджет учреждения составил 42 334 316,40 рублей.
В том числе:
 субсидия на выполнение муниципального задания получена в сумме:
34 000 000,00 рублей;
 целевые субсидии на иные цели (поднаём жилья тренерам) в сумме:
389 500,00 рублей;
 доходы от оказания платных услуг получены в сумме: 8 633 446,40 рубл
Расходы учреждения за 2017 год составили
1. За счет средств бюджета МО Кореновский район
 На оплату коммунальных услуг, всего: 17669605,23рублей. В том числе:
натеплоснабжение—2817539,57рублей;
на электроэнергию - 14755 876,91 рублей
на
водоснабжение — 96 188,75 рублей
 Затраты на расчеты по экологии и налогу на имущество, земельному налогу
— 1 315 247,35 рублей.
На оплату работ и услуг по содержанию зданий и сооружений,
всего: 2 748 441,30 рублей.
В том числе:
 за выполнение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и
кондиционирования — 980 000,00 рублей;

за выполнение работ по техническому обслуживанию пожарной
сигнализации — 295 557,40 рублей;
 за выполнение работ по техническому обслуживанию холодильной
установки — 348 000,00 рублей;
 за демонтаж/монтаж и пусконаладку компрессора — 395 400,00 рублей;
- за вывоз ТКО (твердых коммунальных отходов) - 18 700,97 рублей;
- за выполненные работы по техническому обслуживанию ледозаливочной
машины - 67 631,00 рублей;
-за выполненные работы по монтажу и настройке шкафа АРВ ( аварийнорезервное включение) — 97 180,00 рублей.
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Экономия в результате применения конкурентных способов закупок (путем
проведения электронных аукционов и запросом котировок) составила: 938 761,20
рублей.
На приобретение основных средств в 2017 году
было затрачено: 1 351 126,53 рублей.
 На приобретение компрессора - 850 096,00 рублей;
 на материалы для проведения IP телефонии (Интернет) — 69 530,53 рублей;
 на шкаф автоматического включения резерва в сумме - 99 500,00 рублей;
 на спортивное оборудование для тренажерного зала в сумме - 332 000,00
рублей.
На приобретение
материальных запасов — 11 642,00 рублей.
 Гриф в тренажерный зал — 7 000,00 рублей;
 расходные материалы для проведения IP телефонии (Интернет) — 4 642,00
рублей.
2. За счет средств, поступающих от оказания платных услуг.
 На оплату работ по техническому обслуживанию пожарной сигнализации
(оплата за 2 месяца) -108 332,00 рубля;
 на оплату работ по техническому обслуживанию системы вентиляции и
кондиционирования (оплата за 2 месяца) — 198 000,00 рублей;
 На оплату услуги по монтажу локальной сети с подключением к сети ООО
«ТелеТайм» для предоставления услуг доступа в Интернет и оплата
абонентского обслуживания — 155 938,00 рублей;
 На оплату услуги по технической инвентаризации и изготовление тех.
паспорта — 61 191,87 рублей;
 На оплату услуг по проведению сертификации спортивного сооружения —
90 000,00 рублей;
 На оплату работ по гидропромывке (гидропневматическая промывка и
гидравлические испытания системы отопления здания) в сумме — 63 731,51
рублей;
 На спортивные мероприятия (расходы на питание/проживание/проезд
спортсменов и тренеров) в сумме — 196 032,40 рублей;
 На приобретение основных средств (жалюзи, коньки, спортивный
инвентарь, блоки питания для ледозаливочной машины, водяной насос,
контрольно-кассовую технику, компьютеры и оргтехнику, и т.д) — 933
011,04 рублей;
 На приобретение материальных запасов (таблички, стенды, канцелярские
товары, хозяйственные товары, моющие и чистящие средства, бензин,
комплектующие и расходные материалы для техники, одежда и средства
защиты для спортсменов, электротовары и т.д.) - 1 325 607,91 рублей.
Всего расходы учреждения за 2017 год составили: 41 816 702,44 рубля.
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 Расходы на оплату труда сотрудников составили: 13 955 253,31 рубля
За счет средств За
счет ИТОГО
Примечание
муниципального
внебюджетных
бюджета (рублей)
средств (рублей)
7 337 193,97
3 335 971,37
10 673 165,34
Фонд заработной платы
(ст.211)
2 209774,61
970 005,67
3 179 780,28
Начисления
на
фонд
заработной платы (30,2%)
(ст.213)
74 458,29
74 458,29
Компенсационные
выплаты за использование
личного
автотранспорта
(ст.212)
МБУ СШ «Аллигатор» МО Кореновский район
* Примечание (Данные за 2016 год)
За 2016 год — 21 386 посетителей ;
Доход за 2016 год — 3 773,6 тыс. руб.
* Примечание (Данные за 2017 год)
За 2017 год — 27 800 посетителей ;
Доход за 2017 год — 8 633,0 тыс. руб.
* Примечание: В ходе рабочих поездок по обмену опытом в 2018 году были
посещены Ледовые дворцы: ст. Выселки, г. Тихорецк, г. Горячий Ключ.
Анализ поступлений внебюджетных средств данных учреждений:
Город
Кол-во
Доход за 2017 Доход за 1 кв. Кол-во
платных услуг год
2018 года
проведенных
официальных
спортивных
мероприятий в
2018 году
г.Тихорецк

14

8 400,00 тыс. 2 800,00 тыс. Не
руб
руб
проводилось

ст. Выселки

15

4 000,00 тыс. 1 100,00 тыс. 1
руб
руб

г.
Горячий 18
Ключ

7 200,00 тыс. 1 800,00 тыс. 1
руб
руб

г. Кореновск

8 633,4 тыс. 3 230,4 тыс. 4
руб.
руб

24

Директор МБУ СШ «Аллигатор»
МО Кореновский район

_________________

С.С. Украинский

