
Протокол заседания № 3 

наблюдательного совета МАУ «СШОР № 1» 

 

18 сентября 2018 г. 16.00 часов                                                пр. Александра Корсунова д. 54 

 

Присутствовали: члены наблюдательного совета МАУ «СШОР № 1»: 

Дружинина Ю.М., Жигуляева Е.А., Долгоновский Ю.Е., Кирсанов А.Н., Молочков В.Ф. 

Отсутствовали: Смирнова Г.Г., , Николаева Л.Б.. 

Присутствует директор  МАУ «СШОР №1» Кузьмина Т.В. 

 

 

Повестка дня: 

1. Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018 и на 

плановый период 2019 и 2020 годы от 07 мая 2018 г., от 08.06.2018 г., от 10.08.2018 

г.. 

2. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности МАУ «СШОР №1»  за II квартал 

2018 года 

3. Отчет об исполнении муниципального задания за II квартал 2018 г. 

4. О списании особо ценного имущества. 

5. О новой редакции положения о наблюдательном совете, положения о закупках 

товаров, работ и услуг муниципального автономного учреждения «Спортивная 

школа олимпийского резерва № 1».  

 

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

изменении и дополнении планов финансово-хозяйственной деятельности на 2018 и на 

плановый период 2019 и 2020 годы, внесенных от 07.05.2018 г., от 08.06.2018 г., от 

10.08.2018 г. в соответствии с которыми учреждение дополнительно профинансировано    

на повышение заработной платы до установленной величины МРОТ- 31, 2 тыс. рублей, на 

ремонт и обслуживание ливневой канализации на сумму 14,1 тыс. рублей, на 

подключение учреждения к пожарно-охранной системе «Стрелец-мониторинг» в сумме 

46,9 тыс. рублей. 

Поступило предложение «утвердить План  финансово-хозяйственной деятельности на 

2018 и на плановый период 2019 и 2020 годы» с изменениями и дополнениями от 

07.05.2018 г., от 08.06.2018 г., от 10.08.2018 г..  

Других предложений не поступило.  

Голосовали «ЗА» - единогласно. 

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

информацию по основным показателям финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения за II квартал 2018 года.  

За II квартал 2018 года на счет МАУ «СШОР № 1» поступило денежных средств в сумме 

5141,6 тыс. рублей. Из них субсидия на выполнения муниципального задания составила 

4797,8 тыс. рублей.  
 

За счет бюджетных средств: 

- уплачен земельный налог в сумме 7,1 тыс. рублей, налог на имущество 34,1 тыс. рублей, 

плата за негативное воздействие на окружающую  среду 0,1 тыс. рублей (290 код); 

- проведены спортивные мероприятия, на которые израсходовано 679,0 тыс.руб.  
- План по внебюджетной деятельности за II квартал 2018 года был 

выполнен полностью.  
За счет внебюджетных средств оплачены: 

- огнезащитная обработка – 17,0 тыс. рублей, 

- заправка картриджа – 2,2 тыс. руб., 

- обучение по программе ПТМ - 5,0 тыс. руб., 

- частичная оплата за СОУТ - 12,0 тыс. руб.,  



- расходы на летний оздоровительный отдых 66,0 тыс. рублей, 

- приобретена мебель -7,5 тыс. рублей, 

- приобретены канцтовары, хозтовары, медикаменты на общую сумму 81,3 тыс. руб. 

Спортсмены приняли участие в Первенстве по плаванию в г. Кондопога, оплачено 

питание - 26,0 тыс.руб., за счет добровольных пожертвований. 

Просроченная кредиторская задолженность составляет 7,6 тыс. рублей на 01.07.2018 года 

(отопление за май). 

Численность работников МАУ "СШОР № 1" на 1 апреля 2018 г. составляет 24 

человека, из них тренеров - 9 человек. Средняя заработная плата по школе составляет 

27174,00 руб., в том числе тренеров 33525,00 руб. 

Поступило предложение «утвердить отчет».  

Других предложений не поступало.  

Голосовали «ЗА» - единогласно   

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

выполнении учреждением муниципального задания за II квартал 2018 г. Присутствующим 

представлен «Отчет о выполнении муниципального задания за II квартал 2018 г.» от 

29.06.2018 г. Отмечено, что учреждение выполняет муниципальное задание на 2018 г. в 

полном объеме. Нарушений выполнения муниципального задания во время проверки 

Управлением по физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода не 

выявлено. Во II квартале 2018 года семи спортсменам отделения пауэрлифтинга и одной 

спортсменке отделения плавания присвоен разряд «Кандидат в мастера спорта России», а 

спортсмену отделения пауэрлифтинга Бабаеву Самиру присвоено звание «Мастер спорта 

России», 4 спортсмена отделения пауэрлифтинга выполнили норматив «Мастер спорта 

России», 18 спортсменов выполнили нормативы I-III спортивных разрядов. 

Поступило предложение «утвердить отчет».  

Других предложений не поступало.  

Голосовали «ЗА» - единогласно. 

По четвертому вопросу слушали: Кузьмину Т.В. с информацией о необходимости 

списания особо ценного имущества, которое не подлежит ремонту и не может далее 

эксплуатироваться. По заключению комиссии списанию подлежат спортивные тренажеры 

в количестве 5 штук, приобретенные учреждением в период 2003-2010 г.г. на общую 

сумму 56 284 рубля. 

Присутствующим были предоставлены для ознакомления документы, 

подтверждающие обоснованность списания.  

Поступило предложение «ходатайствовать о списании».  

Других предложений не поступало.  

Голосовали «ЗА» - единогласно. 

По пятому вопросу слушали: Кузьмину Т.В. с информацией о новой редакции 

положения о наблюдательном совете, положения о закупках товаров, работ и услуг 

муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 

1» в связи с переименованием учреждения. 

Поступило предложение утвердить в новой редакции  «Положение о наблюдательном 

совете муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского 

резерва № 1», «Положение о закупках товаров, работ и услуг муниципального 

автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 1». 

Других предложений не поступало.  

Голосовали «ЗА» - единогласно.  

 


