
Протокол заседания № 2 

наблюдательного совета МАУ «СШОР № 1» 

 

27 февраля 2020 г. 16.00 часов                                                 пр. Александра Корсунова д. 54 

 

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

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

Отсутствовали: Степанова А.С. 

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

 

 

Повестка дня: 

 

1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности  МАУ «СШОР № 1» за 2019 год. 

2. Рассмотрение положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд МАУ  

«СШОР №1», измененного в соответствии с Постановлением Администрации 

Великого Новгорода от 09.12.2019 г. № 5172.  

3. Отчет о деятельности МАУ «СШОР № 1» за 2019 г. 

4. Отчет об использовании имущества, закрепленного за МАУ «СШОР № 1» за 

период с 1 января по 31 декабря 2019 г. 

5. О списании особо ценного имущества. 

 

 

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

информацию по основным показателям финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения за 2019 год. Учреждение завершило 2019 год без финансовых 

задолженностей.  

Численность работников МАУ «СШОР №1» на 01 января 2020 г. составила 24 

человека, из них тренеров  7 человек. Средняя заработная плата по учреждению составила 

26 296,00 рублей, в т.ч. основных тренеров  34189,00 рублей. 

Размер годовой субсидии на выполнение муниципального задания в 2019 году 

составил 15367,2 тыс. рублей. Доходы от внебюджетной деятельности учреждения 

составили 1381,2 тыс. рублей. 

Субсидия на проведение спортивных мероприятий составила 2300,5 тыс.  рублей. 

Субсидия на иные цели составила 36,0 тыс. рулей.  

План по внебюджетной деятельности был перевыполнен.  

 

За счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности в 2019 

году оплачены: 

 гос. пошлина ПФ по решению суда 1,0 тыс. рублей  код 290; 

 содержание имущества код 225: 

работы по ремонту узла учета холодного водоснабжения – 19,8 тыс. рублей; 

замер сопротивления изоляции – 3,0 тыс. рублей; 

проверка работоспособности вентканалов – 6,0 тыс. рублей 

вывоз ТКО  - 0,5 тыс. рублей; 

замена АКБ – 0,7 тыс. рублей; 

з/плата по договорам – 17,5 тыс. рублей. 

 работы и услуги код 226: 

обучение по программам ПТМ – 5,0 тыс. рублей; 

договоры хранения – 5,4 тыс. рублей; 



работы по геодезии – 4,0 тыс. рублей; 

проведение тренировочных сборов – 120, 0 тыс. рублей; 

з/плата по договорам – 322,3 тыс. рублей; 

за размещение информации на сайте – 3,0 тыс. рублей; 

командировка в Италию для сопровождения спортсменов – 31,1 тыс. рублей. 

 приобретение ОС код 310: 

приобретены кресла – 13,1 тыс. рублей; 

приобретен ПК – 19,0 тыс. рублей;  

приобретен светильник – 1,0 тыс. рублей; 

приобретен стенд по ГО – 4,5 тыс. рублей; 

приобретены шахматы – 6,2 тыс. рублей; 

приобретены шахматные доски 7,6 тыс. рублей; 

приобретен фен – 3,6 тыс. рублей; 

приобретены мячи – 1,1 тыс. рублей; 

приобретена проволока – 0,7 тыс. рублей 

приобретен музыкальный центр - 14,5 тыс. рублей; 

приобретен триммер – 8,7 тыс. рублей; 

приобретен пылесос - 12,4 тыс. рублей; 

приобретены весы медицинские – 12,4 тыс. рублей; 

оплачен договор аренды а/м – 5,0 тыс. рублей; 

оплачена компенсация за использование личного автотранспорта – 7,2 тыс. рублей 

 приобретены канцтовары, хоз. товары, медикаменты и т.д. на общую сумму 222,8 тыс. 

рублей; 

 

За счет бюджетных средств уплачен земельный налог в сумме  28,4 тыс. рублей и 

имущественный налог в сумме 127,6 тыс.  рублей. Оплачены работы по замене холодного 

водоснабжения здания на сумму 50,0 тыс. рублей. Оплачены расходы на проведение 

спортивных мероприятий (Чемпионат по ралли спринту, соревнования по лыжным 

гонкам, дартсу, волейболу, мини-футболу, баскетболу, теннису, тяжелой атлетике)  на 

сумму 2300,5 тыс. рублей. 

Остается нерешенным вопрос увеличения фонда заработной платы для 

приведения должностных окладов работников учреждения в соответствии с Указами 

Президента РФ и постановлениями Правительства РФ об изменении величины 

минимального размера оплаты труда. 

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

Голосовали «ЗА» - единогласно   

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

информацию об изменениях и дополнениях, внесѐнных в положение о закупках товаров, 

работ и услуг для нужд МАУ  «СШОР №1» в соответствии с Постановлением 

Администрации Великого Новгорода от 09.12.2019 г. № 5172.  

Поступило предложение утвердить новую редакцию «Положения о закупках товаров, 

работ и услуг для нужд «МАУ СШОР № 1», разработанную в соответствии с 

Постановлением Администрации Великого Новгорода от 09.12.2019 г. № 5172. Других 

предложений не поступало.  

Голосовали «ЗА» - единогласно. 

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

основных показателях деятельности учреждения за 2019 год.  

В 2019 году учреждение продолжило свою деятельность в соответствии со 

стандартами спортивной подготовки, что позволяет формировать тренировочные группы 



на этапах высшего спортивного мастерства и организовать полноценный тренировочный 

процесс для спортсменов, входящих в состав сборных команд России по тяжелой 

атлетике, плаванию  и пауэрлифтингу. 

 На конец 2019 года в учреждении проходили спортивную подготовку  216 

человек. В 2019 году выполнили квалификационные требования массовых спортивных 

разрядов – 93 спортсмена, 1-го спортивного разряда – 9 спортсменов, КМС – 8 

спортсменов, МС –3 спортсмена. Это составляет 52,3 % от общего количества 

спортсменов. Всего имеют спортивные звания и разряды 154 спортсмена, что составляет 

71,3 % от общего числа спортсменов. 

1 спортсмен включен в основной состав юниорской сборной РФ по плаванию, 1 

спортсмен включен  в основной состав сборной РФ по тяжелой атлетике, 3 спортсмена 

отделения пауэрлифтинга включены в состав сборной РФ по пауэрлифтингу. 

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

Голосовали «ЗА» - единогласно. 

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

информацию об использовании имущества, закрепленного за МАУ «СШОР № 1» в 2019 

году.  

Все имущество, закрепленное за учреждением в 2019 году использовалось по 

прямому назначению. На предоставление территории для нужд сторонних организаций 

(АО «Национальная Башенная Компания») надзорными органами имеются необходимые 

разрешения. Утраты и порчи имущества не выявлено.  

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

Голосовали «ЗА» - единогласно     

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

необходимости списания особо ценного имущества – принтера «RIKON SP 150 SU». Для 

ознакомления присутствующим был представлен акт технической экспертизы 

работоспособности оборудования от 05.06.2019 г. 

Поступило предложение «утвердить списание особо ценного имущества – принтера 

«RIKON SP 150 SU» . Других предложений не поступало. 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

 


