
Протокол заседания № 3 

Наблюдательного совета МАОУДО «СДЮСШОР №1» 

 

19 сентября 2017 г. 16.00                                    пр. А. Корсунова д. 54 

 
Присутствовали члены наблюдательного совета МАОУДО «СДЮСШОР№1»: 

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

На заседании присутствовала директор МАОУДО СДЮСШОР №1 Кузьмина Т.В.. 

 

Повестка дня: 

1. Отчет о производственно-хозяйственной деятельности МАОУДО «СДЮСШОР 

№1» за второй квартал 2017 года. 

2. Отчет об исполнении муниципального задания за второй квартал 2017 года. 

 

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

присутствующих информацию об основных показателях производственно-хозяйственной 

деятельности учреждения за второй квартал 2017 года. За шесть месяцев 2017 года в 

МАОУДО «СДЮСШОР №1» поступили денежные средства в сумме 8509,3 тыс. рублей. 

Из них 8040,7 тыс. рублей – субсидия на выполнение муниципального задания. Из этой 

суммы 1124,1 тыс. рублей было выделено на проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий и 122,0 тыс. рублей – субсидия на иные цели. За указанный период 

учреждение получило 346,6 тыс. рублей за счет средств от оказания платных услуг. 

Общий план поступления денежных средств выполнен на 51,8 % из них: 

 за счет бюджетных средств учреждение профинансировано на 49,7 %; 

 за счет внебюджетных средств учреждение профинансировано на 2,1 %. 

Поступившие бюджетные средства были израсходованы на выплату заработной 

платы работникам учреждения,  оплату услуг связи, оплату транспортных услуг, оплату 

коммунальных услуг, оплату аренды, оплату содержания имущества. 

За счет бюджетных средств был уплачен земельный налог в сумме 14,2 тыс. 

рублей и имущественный налог в сумме 53,0 тыс. рублей. Кроме того на проведение 

спортивных мероприятий было потрачено 1124,1 тыс. рублей, которые пошли на оплату 

услуг автотранспорта, приобретение наградной символики и изготовление 

информационно-рекламной продукции при проведении соревнований по ралли-спринту, 

гимнастике, лыжным гонкам, дартсу, мини-футболу, тяжелой и легкой атлетике. 

За счет субсидии на иные цели 22,0 тыс. рублей было потрачено на организацию 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время. 

За счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности во 2 

квартале 2017 года оплачены услуги по обезвреживанию ламп ртутных в размере 2,4 тыс. 

рублей, приобретены хозтовары и строительные материалы на сумму 18,9 тыс. рублей, 

оплачена периодическая поверка аппаратов на сумму  6,9 тыс. рублей. 

За счет поступлений от добровольных пожертвований приобретены 

биодобавки на сумму 2,4 тыс рублей, провода для музыкальных колонок на сумму 1,8 тыс 

рублей, заправлены картриджи на оргтехнику на сумму 3,2 тыс. рублей. 

Оплачено участие в УТС в г. Кондопога на сумму 12,0 тыс. рублей. Приобретены 

строительные материалы на сумму 4,7 тыс. рублей, медикаменты на сумму 6,4 тыс. рублей. 

Оплачено питание лагеря с родительской доли – 58,7 тыс. рублей. Закуплено МФУ 

«RICON» на сумму 7,6 тыс. рублей, оплачен штраф в размере 30,0 тыс. рублей. Оплачен 

ремонт и поверка расходомера, произведена замена клапана на сумму 15970,00 тыс. 

рублей. 

Просроченной кредиторской задолженности нет. 



Дружинина Ю.М. предложила проголосовать за утверждение «Отчета о 

производственно-хозяйственной деятельности МАОУДО «СДЮСШОР №1» за второй 

квартал 2017 года». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

По второму вопросу повестки дня слушали Кузьмину Т.В., которая рассказала 

об исполнении муниципального задания за второй квартал 2017 года в полном объеме 

Дружинина Ю.М. предложила проголосовать за утверждение отчета «Отчета об 

исполнении муниципального задания МАОУДО «СДЮСШОР №1» за второй квартал 2017 

года». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

 

Председатель наблюдательного совета:        Ю.М. Дружинина 

Секретарь наблюдательного совета:        В.Ф. Молочков 

                                                                            

           

 


