
 

Об отчете директора муниципального казенного учреждения
«Центр по МТО ОМС МО Кореновский район»

о результатах деятельности  за 2021 год

Заслушав  и  обсудив  отчет  директора  муниципального  казенного
учреждения «Центр по материально-техническому обеспечению органов местного
самоуправления муниципального образования Кореновский район» Колга Михаила
Михайловича  о результатах деятельности за 2021 год, Совет муниципального
образования Кореновский район РЕШИЛ:

1. Отчет  директора  муниципального  казенного  учреждения  «Центр  по
материально-техническому  обеспечению  органов  местного  самоуправления
муниципального образования Кореновский район» о результатах деятельности за
2021 год утвердить.

2. Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом
администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко)
обеспечить  размещение  настоящего  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 МКУ «Центр по МТО ОМС МО Кореновский район»

  за 2021 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 01.01.2022г. — 39
человек.

В  оперативном  управлении  учреждения  на  01  января  2022  года  -  23
автомобиля, из них 2 микроавтобуса - Тойота Хайс и Мерседес-Бенц.

3. За отчетный период был частично обновлён автопарк: 
- по  результатам  электронных  аукционов  приобретены 2 новых

автомобиля - HYUNDAI SOLARIS и LADA NIVA.
4. Учреждение  организовывает  по  заявке  органов  местного

самоуправления  перевозку  сотрудников  муниципального  образования
Кореновский район для выполнения должностных полномочий.

За  2021 год  по  Краснодарскому  краю  организовано  758 поездок,  за
пределы края — 28 поездок (Ростов н/Д - 23, Таганрог — 2, Республика Адыгея
— 3).  По  Кореновскому  району обеспечение  транспортом  осуществляется  в
соответствие с планами органов местного самоуправления.

При  необходимости  выполняется  организация  заказных  пассажирских
перевозок делегаций.

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
автобусов и  предрейсовых/послерейсовых  медосмотров  водителей
автомобилей, автомобильного страхования (ОСАГО), планового технического
обслуживания  и  необходимого  ремонта  автомобилей,  а  также  проводилась
закупка  услуг  по  предоставлению  права  проезда  и  организации  дорожного
движения на платных участках автомобильных дорог. 
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Для  благоприятного  функционирования  офисных  помещений
осуществлялась закупка  электроэнергии,  теплоснабжения,  водоснабжения  и
водоотведения,  вывоза  мусора.  Проведена  гидропромывка  отопительных
систем зданий на ул.Красной, 41 и ул.Коммунаров, 78-Б.

По адресу - г.Кореновск, ул. Красная, д.41 - проведены:
1) ремонт коридора и нескольких кабинетов первого этажа здания;
2) капитальный ремонт фасада здания (со двора).
6. Для  надлежащего содержания в соответствии с правилами и нормами

производственной  санитарии  зданий  и  сооружений  осуществляется
обеспечение  заведующего  хозяйством  и  уборщиков  служебных  помещений
необходимым  инвентарем  и  хозяйственными  средствами,  и  проводится
контроль  за уборкой и  поддержанием в надлежащем санитарном состоянии
внутренних помещений  и наружных объектов.

                                           Расходы за 20  21   год:  

 Сумма, выделенная для выполнения обязанностей Учреждения за 2021
год — 45.805.624 руб. 44 коп.,   из них ФОТ — 14.478.924 руб. 00 коп.,

начисления на выплаты по оплате труда — 4.316.453 руб. 98 коп. 
Средняя заработная плата (с учетом НДФЛ) составила 29570 руб. 00 коп.

Проведение основных значимых закупок в 2021 году включило:
Приобретение ГСМ:  4 849 355,43 руб.
Приобретение автомобиля Хёнде Солярис: 1 588 250,00 руб.
Приобретение автомобиля Лада Нива (Тревел): 828 900,00 руб.
Приобретение шин летних — 168 500,00 руб., шин зимних   — 217 800,00 руб.
(в  том  числе  дисков  на  Хёнде  Илантра,  Рено  Логан  и  2  автомобиля  Нива
Шевроле). 
Ремонт,  техническое  обслуживание,  техосмотр,  шиномонтаж автомобилей  (с
учетом приобретения запчастей и материалов): 1 674 319,86 руб.
Приобретение канцтоваров, хозтоваров, моющих средств: 146 082,79 руб.; 
Приобретение воды питьевой бутилированной 19л: 57 400,00 руб.
Автострахование (ОСАГО): 76 600,64 руб.
Заказные пассажирские перевозки — 50 000,00 руб.
Отслеживание  работы  транспорта  системой  мониторинга  (ГЛОНАСС):  46
320,00 руб.
Услуги по предоставлению права проезда и организации дорожного движения
на платных участках автомобильных дорог: 29 982,00 руб.
Ежедневные предрейсовые/послерейсовые медосмотры водителей:  498 164,00
руб.
Ежегодная медицинская комиссия водителей: 43 629,00 руб.
Ежедневные предрейсовые техосмотры (2 микроавтобуса): 21 840,00 руб.
Ремонт фасада здания администрации со стороны двора: 3 865 282,00 руб.
Ремонт коридора и кабинетов № 22, 56 первого этажа здания администрации: 
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1 275 259,41 руб
Ремонт кабинета № 14 в здании администрации: 159 326,00 руб.
Замена окон  в здании администрации: 265 158,31 руб.
Приобретение сплит-систем с установкой: 122 000,00 руб.
Техническое обслуживание сплит-систем: 184 913,70 руб.
Техническое обслуживание шлагбаума: 20 800,00 руб.
Оборудовано помещение для хранения документации по переписи населения
охранно-пожарной сигнализацией — 17 339,52 руб., и организованы охранные
услуги, указанного помещения — 7 181, 28 руб.
Услуги по расчету смет на ремонтные, строительные работы: 91 143,90 руб.
Услуги по ведению технического надзора за выполнением работ по 
ремонту: 94 693,68 руб.
Образовательные услуги (ежегодные занятия водителей 20ч): 8 610,00 руб.
Коммунальные платежи и обслуживание инфраструктуры зданий составили: 
5  169 132,73  руб.  (в  том  числе:  электроэнергия  —  2  478  253,82 руб.,
теплоснабжение- 737 532,49 руб., услуги связи- 1 187 472,00 руб., 
интернет -  99 120,00 руб., водоснабжение и водоотведение —  67 184,42 руб.,
газоснабжение-  29  824,70 руб.,  вывоз  мусора-  140  480,00 руб.,  ТО/ремонт
систем  видеонаблюдения  —  22  916,63  руб.,  ТО/ремонт  систем  пожарной
сигнализации (Красная,41 + архив) — 222 748,67 руб., услуги охраны (архив)
— 90 000,00 руб., ТО дизельной электростанции — 93 600,00 руб., ) 

Экономия по закупкам за отчетный год составила: 1 681 728,40 руб.

За год было использовано 42 027 897 руб. 81 коп.

Директор МКУ «Центр по МТО
ОМС МО Кореновский район»                                 М.М. Колга



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Совета муниципального образования Кореновский район
«Об отчете  директора  муниципального казенного учреждения «Центр по МТО
ОМС МО Кореновский район» о результатах деятельности  за 2021 год»
от «____» ___________________ 20_____ года №_____

Согласно  Плана  правотворческой  и  контрольной  деятельности  Совета
муниципального образования Кореновский район на 2022 год утвержденного
решением  Совета  21.12.2021  года  №  169,  а  также  статьи  72  устава
муниципального  образования  Кореновский  район,  Совет  муниципального
образования  Кореновский  район  заслушивает  руководителей  муниципальных
предприятий и учреждений о результате деятельности за 2021 год.

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


