
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 1» 

 

 

 

 

Повестка дня 

заседания наблюдательного совета 

МАОУДО «СДЮСШОР № 1» 
 
 
 

12 декабря  2017 года   16.00 час.                                    пр. А. Корсунова, д. 54 
 
 

 

1. Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 

МАОУДО «СДЮСШОР № 1» за третий  квартал 2017 года. 

 

2. Об утверждении планов финансово-хозяйственной деятельности 

МАОУДО «СДЮСШОР № 1» на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов от 09.11.2017 г. и от 06.12.2017 г.. 

 

3. О переходе на программы спортивной подготовки с 01.01.2018 года 

 

4. Об итогах выступления обучающихся в 2017 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол заседания № 4 

наблюдательного совета МАОУДО «СДЮСШОР №1» 

 

12 декабря 2017 г. 16.00 часов                                                 пр. Александра Корсунова д. 54 

 

Присутствовали: члены наблюдательного совета МАОУДО «СДЮСШОР №1»: 

,Дружинина Ю.М., Долгоновский Ю.В., Смирнов Г.Г., Кирсанов А.Н., Молочков В.Ф. 

директор  МАОУДО «СДЮСШОР №1» Кузьмина Т.В. 

Отсутствовали: Жигуляева Е.А., Николаева Л.Б. 

 

Повестка дня: 

5. Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУДО 

«СДЮСШОР № 1» за третий  квартал 2017 года. 

6. Об утверждении планов финансово-хозяйственной деятельности МАОУДО 

«СДЮСШОР № 1» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов от 09.11.2017 

г. и от 06.12.2017 г. 

7. О переходе на программы спортивной подготовки с 01.01.2018 года. 

8. Об итогах выступления обучающихся в 2017 году. 
 

По первому вопросу слушали: Кузьмину Т.В., которая довела до присутствующих 

информацию по основным показателям финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения за третий квартал 2017 год.  

За 9 месяцев 2017 года поступило денежных средств в сумме 11585,1 тыс. рублей. Из них 

10946,7 тыс. рублей составила субсидия на выполнение муниципального задания. Из этой 

суммы 1815,7 тыс. рублей было выделено на проведение спортивных мероприятий. 472,3 

тыс. рублей поступил на счет учреждения от оказания платных услуг.  

Общий план поступлений денежных средств выполнен на 69,9 %. За счет бюджетных 

средств учреждение профинансировано на 67,0 % и за счет внебюджетных средств на 2,8 

%. 

За счет бюджетных средств уплачен земельный налог в сумме 21,3 тыс. рублей и 

имущественный налог в сумме 53,0 тыс. рублей. На проведение соревнований по ралли-

спринту, гимнастике, лыжным гонкам, дартсу, волейболу, мини-футболу, баскетболу, 

баскетболу, тяжелой и легкой атлетике потрачено 1781,8 тыс. рублей. Так же оплачены 

услуги автотранспорта, приобретены медали, канцтовары, спорттовары, подарочные 

наборы. 

За счет средств, полученных от иной, приносящей доход деятельности в III квартале 

приобретены строительные материалы и сантехнические средства на сумму 18,8 тыс. 

рублей, медикаменты на сумму 1,1 тыс. рублей, электротехническая продукция на сумму 

6,4 тыс. рублей. Так же из этих средств приобретена и установлена камера наблюдения за 

2,4 тыс. рублей, два фена электрических за 2,3 тыс. рублей, электрокаменка за 14,7 тыс. 

рублей, проведено тренировочное мероприятие по плаванию в г. Петрозаводск, оплачено 

питание на сумму 22,0 тыс. рублей, приобретены бланки квитанций на оплату платных 

услуг на сумму 1,6 тыс. рублей 

 оплачены расходы по обезвреживанию ламп ртутных в размере 2,4 тыс. рублей,  

 Численность работников МАОУДО «СДЮСШОР №1» на 01 октября 2017 г. составляет 

24 человека, из них тренеров-преподавателей 9 человек. Средняя заработная плата по 



учреждению составила 27 545,00 рублей, в т.ч. основных тренеров-преподавателей 

37145,00 рублей. 

Поступило предложение «утвердить отчет». Других предложений не поступало. 

Голосовали «ЗА» - единогласно   

По второму вопросу слушали: Кузьмину Т.В., которая довела информацию об основных 

параметрах планов финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов от 09.11.2017 г. и от 06.12.2017 г. 

Поступило предложение «утвердить План  финансово-хозяйственной деятельности на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». Других предложений не поступало. 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 

По третьему вопросу слушали: Кузьмину Т.В., которая довела информацию о переходе 

учреждения на программы спортивной подготовки с 01.01.2018 года 

Поступило предложение «принять информацию о переходе учреждения на программы 

спортивной подготовки с 01.01.2018 года» к сведению. Других предложений не 

поступало. Голосовали «ЗА» - единогласно. 

По четвертому вопросу слушали: Кузьмину Т.В., которая довела информацию о 

результатах выступления обучающихся МАОУДО «СДЮСШОР №1» в 2017 году.  

Воспитанники учреждения продолжают успешно выступать на областных, зональных, 

всероссийских и международных соревнованиях по плаванию, пауэрлифтингу и тяжелой 

атлетике. Лучшие результаты, показанные обучающимися: 

Василенок Ксения - Кубок России по плаванию (финал) 1-2 июля 2017 г. Москва 50 м. на 

спине 3-е место; 

Ломова Надежда - Кубок России по тяжелой атлетике 06-13 февраля 2017г. Зеленодольск 

р. Татарстан 3-е место; 

Петров Федор – Первенство Европы по тяжелой атлетике среди юниоров16-24  октября 

2017 г. г. Дуррес Албания 2-е место в «толчке»; 

Тильш Алексей – Первенств о России по пауэрлифтингу (троеборью классическому) 

среди юниоров и юниорок 8-10.февраля 2017 г. Кстово; 

Скочек Сергей – Чемпионат  Европы по троеборью классическому12-19 марта 2017 г. г. 

Чистед Дания 2-е место 

Поступило предложение «принять информацию о результатах выступления обучающихся 

в 2017 году» к сведению. Других предложений не поступало. Голосовали «ЗА» - 

единогласно. 

 

 


