
Протокол заседания № 4 

наблюдательного совета МАУ «СШОР № 1» 

 

20 декабря 2018 г. 16.00 часов                                            пр. Александра Корсунова д. 54 

 

Присутствовали члены наблюдательного совета МАУ «СШОР № 1»: 

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

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

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

 

 

Повестка дня: 

1. Отчет об исполнении муниципального задания за 9 месяцев 2018 года. 

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

2018 года. 

3. Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности (с поправками) на 

2018 г. и на плановый период 2019-2020 г.г.. 

4. Об утверждении положения о закупках товаров, работ и услуг МАУ «СШОР № 1». 

 

По первому вопросу слушали: директора «МАУ СШОР № 1» Кузьмину Т.В., 

которая довела информацию о выполнении учреждением муниципального задания за 9 

месяцев 2018 г. Присутствующим представлен «Отчет о выполнении муниципального 

задания за 9 месяцев 2018 г.» от 01.10.2018 г..  

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

объеме. Нарушений выполнения муниципального задания не выявлено. В III квартале 

2018 года трем спортсменам отделения пауэрлифтинга Соснину Виталию, Иванову 

Дмитрию и Матвееву Андрею присвоено звание «Мастер спорта России», 4 спортсмена 

стали Кандидатам в мастера спорта России и двум спортсменам присвоен I спортивный 

разряд. 

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

Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

По второму вопросу слушали: директора «МАУ СШОР № 1» Кузьмину Т.В., 

которая довела до присутствующих информацию по основным показателям финансово-

хозяйственной деятельности учреждения за III квартал 2018 года.  

За 9 месяцев 2018 года на счет МАУ «СШОР № 1» поступили денежные средства  

в сумме 11281,2 тыс. рублей. Из них субсидия на выполнения муниципального задания 

составила 10555,8 тыс. рублей.  

 

За счет бюджетных средств оплачены: 

- услуги связи10,8 тыс. руб.; 

- транспортные услуги 55,0 тыс. руб.; 

- коммунальные услуги 374,5 тыс. руб.; 

- арендная плата 1124,7 тыс. руб.; 

- содержание имущества 474,4  тыс. руб.; 

- приобретение материальных запасов 447,1 тыс. руб.. 

Оплата прочих услуг составила 1620,5 тыс. руб.. Прочие расходы составили 

277,9 тыс. руб.. Уплачен земельный налог в сумме 21,3 тыс. рублей, налог на 

имущество 102,0 тыс. рублей, плата за негативное воздействие на окружающую  среду 

0,3 тыс. рублей (290 код). 

Проведены спортивные мероприятия, на которые израсходовано 1759,9 тыс. 

руб..  



План по внебюджетной деятельности за III квартал 2018 года был выполнен 

полностью.  

За счет внебюджетных средств оплачены: 

- покупка канцтоваров – 3 235 руб.; 

- хозяйственные расходы (покупка сверл, шайб, саморезов, теплоизоляции, входных 

ковриков)  - 6801,91 руб.; 

- поверка приборов энергоучета – 30 000,00 руб.; 

- покупка квитанций строгой отчетности – 2 520,00 руб.; 

- покупка баннера – 6 000 руб.; 

- заправка картриджей – 1 430,00 руб.; 

- покупка спорт. инвентаря – 1 045,00 руб.; 

- заправка огнетушителей – 2 889,00 руб.; 

- услуги интернета  - 1 734,60 руб. 

Просроченной кредиторской задолженности нет.  

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

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

26262,00 руб., в том числе тренеров 31022,00 руб.. 

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

Голосовали «ЗА» - единогласно. 

   

По третьему вопросу слушали: директора «МАУ СШОР № 1» Кузьмину Т.В., 

которая ознакомила присутствующих с изменениями, внесенными в  План финансово-

хозяйственной деятельности на 2018 г. и на плановый период 2019-2020 г.г.. 

В соответствии с этими изменениями учреждение дополнительно 

профинансировано    на проведение мероприятий по оздоровлению детей на 69564,40 руб. 

Поступило предложение утвердить «План  финансово-хозяйственной 

деятельности на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годы» с изменениями и 

дополнениями от 30.11.2018 г.. Других предложений не поступало.  

Голосовали «ЗА» - единогласно. 

   

По четвертому вопросу слушали: директора «МАУ СШОР № 1» Кузьмину Т.В. 

с информацией о содержании «Положения о закупках товаров, работ и услуг МАУ 

«СШОР № 1». 

Указанный документ был предоставлен присутствующим для ознакомления.  

Поступило предложение утвердить «Положение о закупках товаров, работ и услуг 

МАУ «СШОР № 1». Других предложений не поступало.  

Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

                           


