Отчет
директора МКУ «Центр по МТО ОМС МО Кореновский район»
за 2019 год
1.

Целью и предметом деятельности муниципального казенного учреждения
«Центр по материально-техническому обеспечению органов местного
самоуправления муниципального образования Кореновский район» является
материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления
Кореновского района по решению отдельных вопросов местного значения.
С этой целью Учреждение наделено основными функциями:
- организация бесперебойного транспортного обслуживания органов
местного самоуправления муниципального образования Кореновский район
для обеспечения ритмичной работы при наименьших расходах;
- улучшение
использования транспортных средств, повышения их
экономичности;
- надлежащее содержание в соответствии с правилами и нормами
производственной санитарии зданий и сооружений, в которых расположены
органы местного самоуправления
муниципального образования
Кореновский район.
2.

Списочная численность работников учреждения на 01.01.2020г. — 36
человек.
В оперативном управлении на 01 января 2020 года - 20 автомобилей, из них
2 микроавтобуса - Тойота Хайс и Мерседес-Бенц.
3. За отчетный период был частично обновлен автопарк, приобретены 2
автомобиля:
1шт. - Нива Шевроле (поставка в мае 2019г., ТС осталось в оперативном
управлении МКУ «Центр по МТО ОМС МО Кореновский район»);
1шт. - Лада 4х4 (Нива 3дв., поставка в мае 2019г., ТС передано в
оперативное управление администрации МО Кореновский район (отдел по
ГО и ЧС)).
4. Учреждение организовывает по заявке органов местного самоуправления
перевозку сотрудников муниципального образования Кореновский район для
выполнения должностных полномочий.
За 2019 год по Краснодарскому краю организовано 558 поездок, за пределы
края — 10 поездок (Ростов н/Д - 7, Калужская область — 1, Ставропольский край
— 1, Республика Крым г.Симферополь — 1, ). По Кореновскому району
обеспечение транспортом осуществляется в соответствие с планами органов
местного самоуправления.
При необходимости выполняется организация заказных пассажирских
перевозок делегаций.
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Срыва выездов по вине работников МКУ «Центр по МТО ОМС МО
Кореновский район» не было.
5. Для бесперебойного транспортного обеспечения в соответствии с
законодательством Российской Федерации Учреждением проводились
своевременные закупки ГСМ, ежедневных предрейсовых техосмотров
автомобилей и предрейсовых медосмотров водителей автомобилей,
автомобильного страхования (ОСАГО), планового технического обслуживания и
необходимого ремонта автомобилей.
6. В 2019 году с 1 июля в оперативное управление МКУ «Центр по МТО
ОМС МО Кореновский район» были переданы здания, расположенные по
следующим адресам в городе Кореновске: ул.Красная, 41; ул.Красная, 83а;
ул.Коммунаров, 78б.
В соответствие с ведомственной целевой программой «Строительство, содержание
и ремонт муниципальной собственности муниципального образования
Кореновский район на 2018-2020 годы» были проведены ремонтные мероприятия:
- ремонт большого зала здания администрации МО Кореновский район;
- благоустройство прилегающей территории перед входом в столовую с улицы;
- ремонт нулевого этажа здания администрации;
- центральная лестница и лестница у бокового входа в здание администрации МО
Кореновский район оборудованы противоскользящими ковриками;
- в установленные сроки открыто оборудованное помещение для столовой
(проведена закупка оборудования, мебели, посуды).
7. Для надлежащего содержания в соответствии с правилами и нормами
производственной санитарии зданий и сооружений осуществляется обеспечение
уборщиков служебных помещений необходимым инвентарем и хозяйственными
средствами, а также контроль за уборкой и поддержанием в надлежащем
санитарном состоянии внутренних помещений и наружных объектов.
Расходы за 2019 год:
Сумма, выделенная для выполнения обязанностей Учреждения за 2019 год —
35.547.883 руб. 06 коп., из них ФОТ — 12.006.534 руб. 81 коп.,
начисления на выплаты по оплате труда — 3.634.065 руб. 43 коп.
Средняя заработная плата (с учетом НДФЛ) составила 32 914 руб. 58 коп.
Приобретение ГСМ: 5 590 097,07 руб.
Приобретение автомобилей: 1 252 193,33 руб.
Регистрация/ перерегистрация автомобилей: 4 250,00 руб.
Приобретение шин летних — 117 700,00 руб., шин зимних — 85981,32 руб.
Приобретение канцтоваров, хозтоваров, моющих средств: 46 877,35 руб.
Автострахование (ОСАГО): 110 833,11 руб.
Заказные пассажирские перевозки : 222 750,72 руб.
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Ремонт, техническое обслуживание, техосмотр, шиномонтаж (с учетом
приобретения запчастей и материалов): 837 440,24 руб.
Обслуживание тахографа: 18 500,00 руб.
Ежедневные предрейсовые медосмотры : 301 455 руб. (цена 1 услуги = 63 руб.)
Ежедневные предрейсовые техосмотры: 304 542 руб.(цена 1 услуги = 63 руб.)
Ремонт нулевого этажа здания администрации — 228 923,00 руб.
Приобретение оборудования, посуды, мебели для столовой: 847 478,29 руб.
Ремонт большого зала администрации: 1 741 985,77 руб.
Поставка предметов интерьера в большой зал (кресла, стулья, трибуна, ковровые
дорожки, жалюзи): 2 257 544,74 руб.
Ремонт системы отопления большого зала: 214 837,75 руб.
Отчеты по экологии: 890,00 руб.
Заправка картриджей: 2 750,00 руб.
Образовательные услуги (БДД, 44-ФЗ): 24 700,00 руб.
Командировочные расходы, в том числе проживание: 150 582,85 руб.
Коммунальные платежи и обслуживание инфраструктуры зданий за 2е полугодие
составили 2 246 552,99 руб. (в том числе: электроэнергия-1 181 958,05 руб.,
теплоснабжение- 393 341,19 руб., услуги связи- 394 640,47 руб., интернет49560,00 руб., водоснабжение и водоотведение -28000,00 руб., газоснабжение7427,30 руб., вывоз мусора- 46 728,00 руб.)
Экономия по закупкам за отчетный год составила:
ГСМ — 854 793,70 руб.; ремонт зала — 374 717,03 руб.; благоустройство
территории — 69438,62 руб.; поставка автомобилей — 49740,00 руб.;
теплоснабжение — 276 558,81 руб., электроэнергия — 138 041,95 руб.; поставка
шин — 52401,60 руб.
За год было использовано 32.698.402 руб. 92 коп.

Директор МКУ «Центр по МТО
ОМС МО Кореновский район»
11.06.2020г.

М.М. Колга

