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a) działalno�� statutowa�
W zwi�zku z kontynuacj� działania „Szkoły doradztwa przywarsztatowego” zadaniem 

niezwykle istotnym jest ci�głe pozyskiwanie nauczycieli do aktywnej współpracy. Szkoła 

opiera si� bowiem nie tylko na pracownikach i współpracownikach MODN, ale przede 

wszystkim na nauczycielach, którzy zechc� pokaza� innym swój warsztat pracy. Mo�e to by�
warsztat zarówno do�wiadczonego dydaktyka, jak i nauczyciela sta�ysty czy kontraktowego. 

W przypadku nauczycieli młodych sta�em otwiera si� dodatkowa przestrze� do działania dla 

doradcy metodycznego, który mo�e i powinien wesprze� młod� ambitn� osob� w 

przygotowaniu lekcji pokazowej. Powinien podejmowa� wysiłki zmierzaj�ce do pozyskania 

jak najwi�kszej grupy nauczycieli chc�cych dzieli� si� swoim do�wiadczeniem zawodowym 

poprzez publikowanie własnych scenariuszy i innych materiałów metodycznych, 

prowadzenie lekcji pokazowych, udział w konkursach organizowanych przez MODN.�
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1. Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji w 2010 r. otrzymał �rodki z bud�etu miasta Opola na 

funkcjonowanie w kwocie 7.690 tys. zł przy planie 7.821 tys. zł. �rodki te zostały 

przeznaczone zarówno na bie��ce funkcjonowanie jednostki (7.479 tys. zł) jak i na 

zadania inwestycyjne i remontowe 144 tys. zł.  

2. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano modernizacj� telewizji przemysłowej na 

kwot� 60 tys. zł oraz wykonano remont polegaj�cy na wymianie okien na terenach 

rekreacyjnych w Opolu-Bierkowicach na kwot� 84 tys. zł.  

3. Dochody pobrane i odprowadzone do bud�etu w 2010 r. wyniosły 2.248 tys. zł.  

W porównaniu do 2009 r. było to o 250 tys. zł mniej. Plan zało�ony na 2010 r. nie został 

jednak wykonany w cało�ci – wykonanie planu wyniosło 88,8%. 

4. Wykonanie dochodów własnych wyniosło 1.030 tys. zł, przy planie 1.027 tys. zł. 

Zauwa�a si�, i� wykonanie w 2010 r. wzrosło a� o 42,4% w porównaniu do 2009 r. 

�rodki te uzyskiwane były głównie z najmu wolnych pomieszcze�, z reklam oraz 

darowizn, a tak�e z opłat za korzystanie ze sprz�tu stanowi�cego mienie jednostki.

5. Jednostka podejmowała działania maj�ce na celu ograniczenie wielko�ci wydatkowanych 

�rodków podaj�c, i� działania te polegały na: 

• Racjonalnym wykorzystaniu przez pracowników przyznanych �rodków i redukcji 
wydatków na obiektach (m.in. materiałów biurowych, �rodków czysto�ci, 

prenumeraty czasopism, materiałów eksploatacyjnych, wyposa�enia) – szacowane 

oszcz�dno�ci 20 tys. zł, 

• Redukcji wydatków na wynagrodzenia osobowe (pomimo przyj�cia do 
u�ytkowania nowych obiektów ograniczenie naboru nowych pracowników do 

niezb�dnego minimum, przyznawanie nowych zada� pracownikom dotychczas 

zatrudnionym, na miejsce odchodz�cych pracowników, niezatrudnianie nowych, 

uzupełnianie pracowników sezonowych przez pracowników etatowych z obiektów 

gdzie trwa przerwa, zmiana regulaminu wynagradzania w zakresie ograniczenia 

12��.�������(7
�����8	�
����=��
�����

8��
�����  ��������

/3��� 
��������  ��������

$������������
������  ��������

 
�������  ��������



Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji 

Oceny jednostek miejskich za 2010 r.  Strona 77 z 158

wypłaty niektórych składników wynagradzania, niewypłacanie pracownikom 

nagród uznaniowych, korzystanie z projektu animator - Moje Boisko Orlik 2012) 

– szacowane oszcz�dno�ci 80 tys. zł, 

• Oszcz�dno�ciach na zakupie usług zewn�trznych – szacowane oszcz�dno�ci  
60.000 zł, 

• Podpisaniu nowych, na korzystniejszych warunkach umów (m.in. na dostaw�
energii) – szacowane oszcz�dno�ci 105.000 zł. 

6. Maj�tek jednostki jest ubezpieczony. Roczne koszty ubezpieczenia w 2010 r. wyniosły 

59.794,50 zł.  

7. Jednostka terminowo przedstawia wymagane sprawozdania, zgodnie z obowi�zuj�cymi  

w tym zakresie przepisami prawa. 

8. Jednostka na bie��co udziela wszelkich mo�liwych informacji maj�cych na celu 

efektywne monitorowanie przebiegu wykonania jej planu finansowego. 

9. Wydział Kontroli Wewn�trznej i Audytu Urz�du Miasta Opola przeprowadził w 2010 r. 

kontrol� realizacji wniosków z przeprowadzonej przez RIO kontroli kompleksowej 

gospodarki finansowej miasta za 2008 rok oraz wybranych zagadnie� za lata 2003-2008 

oraz za I półrocze 2009 r. Wyniki kontroli: bez zastrze�e�.  
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1. Wydatki wykonane ukształtowały si� na poziomie 400 tys. zł, co stanowiło 99,6% planu 

z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne 332 tys. zł i na pozostałe wydatki 68 tys. 

zł. W ramach pozostałych wydatków najwi�ksz� pozycj� stanowiły wydatki zwi�zane z 

zakupem energii (27 tys. zł), z zakupem materiałów i wyposa�enia (10 tys. zł)  

i z zakupami usług pozostałych (6 tys. zł). Nie stwierdzono przekroczenia 

zaplanowanego na 2010 r. poziomu wydatków.  

2. Jednostka nie realizowała dochodów własnych.  

3. Jednostka, podobnie jak pozostałe jednostki bud�etowe, posiada rachunek bankowy  

w PKO Banku Polskim S.A. 

4. Zatrudnienie w jednostce wyniosło 6,5 etatów i pozostawało na niezmienionym poziomie 

w stosunku do 2009 r. 

5. W okresie sprawozdawczym O�rodek udzielił mi�dzy innymi 858 porad, zarejestrował 

52 nowych mał�e�stw, kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz 18 mał�e�stw 

kandydatów na rodziców zast�pczych a 79 rodzin otrzymało pełn� kwalifikacj� na 

rodzin� adopcyjn�. W 2010 r. O�rodek umie�cił w rodzinach adopcyjnych 62 dzieci,  

a 29 dzieci w zast�pczym �rodowisku rodzinnym.  

6. W roku 2010 r. maj�tek jednostki był ubezpieczony, koszty zwi�zane z ubezpieczeniem 

wyniosły 166 zł.  

7. Jednostka terminowo przedstawia wymagane sprawozdania, zgodnie z obowi�zuj�cymi 

w tym zakresie przepisami prawa. 
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