
«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»

И.о. начальника управления по физической культуре, 
спорту и

молодежной политике администрации города Владимиранаименование должности лица, согласовывающего документ
1 0 / *

Директо спортивной гимнастике 
лкачева»

\  О.Р. Медведевифровка подписи)V) л>//г.
ОТЧЕТ

^  о РЕЗУЛЬТАТАХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ 
УПРАВЛЕНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЛАДИМИРА,
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

ИМУЩЕСТВА ЗА 2020 год
Периодичность: на 01 января года, следующего за отчетным

коды

На 1 января 2021 г. Дата 01.01.2021

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное учреждение 
г.Владимира "Спортивная школа олимпийского резерва по спортивной 
гимнастики им. Н.Г. Толкачева»
по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет учреждения (КПП)

Единица измерения: рубли по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя Управление по (Ьизической культуре, спорту и молодежной 
политике администрации города Владимира

32948404

3329022780

332901001

383

Код по реестру участников бюджетного процесса,
а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса

173У4184

Адрес фактического места нахождения учреждения 600020. 
Владимирская обл. Владимир г. С п о р т и в н ы й  пер, дом 1



Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Состав наблюдательного совета учреждения
1.1.1. Состав наблюдательного совета учреждения в году, предшествующем отчетному году

N
п/п

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность

1 2 3
Председатель наблюдательного совета учреждения

-
Члены наблюдательного совета учреждения

-

1.1.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году

N
п/п

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность

1 2 3
Председатель наблюдательного совета учреждения

-

Члены наблюдательного совета учреждения
-

1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся 
основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами
1.2.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами в году, 
предшествующем отчетному году



N
п/п

Наименование вида деятельности

1 2
Основные виды деятельности

93.19 Деятельность в области спорта прочая
Иные виды деятельности, не являющиеся основными

49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом 
68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом 
93.1 Деятельность в области спорта 
93.11 Деятельность спортивных объектов
96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная

1.2.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами в отчетном 
году______________________________________________________________________________________________________________________

N
п/п

Наименование вида деятельности

1 2
Основные виды деятельности

93.19 Деятельность в области спорта прочая

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом 
68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом 
93.1 Деятельность в области спорта 
93.11 Деятельность спортивных объектов
96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная



1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с 
указанием потребителей указанных услуг (работ)

1.3.1. Перечень услуг (работ), которые оказывались потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с 
указанием потребителей указанных услуг (работ) в году, предшествующем отчетному году

N
п/п

Наименование услуги (работы) Категория потребителей услуги (работы)

1 2 3
- -

1.3.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с 
указанием потребителей указанных услуг (работ) в отчетном году

N
п/п

Наименование услуги (работы) Категория потребителей услуги (работы)

1 2 3
1. Спортивно-оздоровительные услуги Физические лица имеющие необходимые для освоения соответствующий 

программе спортивной подготовке способности в области физической
культуре и спорта

2. Услуги по предоставлению объекта спорта Физические лица имеющие необходимые для освоения соответствующий 
программе спортивной подготовке способности в области физической

культуре и спорта
3. Услуги по обеспечению транспортными средствами Физические лица имеющие необходимые для освоения соответствующий 

программе спортивной подготовке способности в области физической
культуре и спорта



1.4. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет свою 
деятельность

1.4.1. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в году, предшествующем отчетному 
году

N
п/п

Наименование документа Номер
документа

Дата
выдачи

Срок
действия

1 2 3 4 5
1. Устав, 30.04.2019 г., ГРН 2193328138067 - - -
2. Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами АН-33-000663 07.08.201

9
бессрочно

1.4.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в отчетном году

N
п/п

Наименование документа Номер
документа

Дата
выдачи

Срок
действия

1 2 3 4 5
1. Устав, 30.04.2019 г., ГРН 2193328138067. - - -

2. Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц 
автобусами

АН-33-000663 07.08.2019 бессрочно

1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений (филиалов)*: О



1.6. Сведения о численности и квалификации сотрудников учреждения в отчетном году, количестве штатных единиц учреждения
N п/п Наименование показателя На начало отчетного 

года
На конец отчетного 

года
(при изменении 

количества штатных 
единиц, 

указываются 
причины, 

приведшие к их 
изменению)

1 2 3 4
1 Численность учреждения (для казенных учреждений), численность в соответствии с 94,91 94,91

утвержденным штатным расписанием учреждения (для бюджетных и автономных
учреждений), единицы

2 Фактическая численность учреждения, единицы 74 76
в том числе:
по уровню квалификации сотрудников учреждения (уровню образования):
высшее 49 54
среднее профессиональное 18 18
среднее общее образование 7 4

1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате сотрудников учреждения
N

п/п
Наименование показателя В году,

предшествующем 
отчетному году

В отчетном году

1 2 3 4
1 Среднегодовая численность сотрудников учреждения, единицы 70,4 68,4
2 Средняя заработная плата сотрудников учреждения, рубли, в том числе: 24180,87 26580,29

2.1 руководителя 52150,00 56258,33
2.2 заместителей руководителя 39808,33 49613,89
2.3 специалистов 28149,11 28444,72



Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года

N
п/п

Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного 
года

Изменение, %

1 2 3 4 5
((гр.4 - гр.З):гр.З * 100)

1 Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых 
активов

2 837 137,01 6 806 238,04 139,9%

2 Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также 
от порчи материальных ценностей

2.2. Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения), относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с 
указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

N
п/п

Наименование
показателя

На
начало

отчетного
года,
рубли

На конец отчетного года Изменение, % Причины образования 
просроченной 
кредиторской 

задолженности и 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию

Всего, рубли в том числе:
просроченная
кредиторская

задолженность,
рубли

дебиторская 
задолженность, 

нереальная к 
взысканию, рубли

1 2 3 4 5 6 7
((гр.4 - гр.З) : 

гр.З * 100)

8

1 Дебиторская
задолженность,
Всего

147665,88 134024,1 X -9,24 X



в том числе: X X X X X X
Арендная плата 11275,5 3758,50
Аванс за
электроэнергию,
теплоэнергию

136390,38 130265,6

2 Кредиторская
задолженность,
всего

X X

в том числе: X X X X X X
2.3. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей, рубли: 0.

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных, полностью платных услуг (работ), при 
осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности, о ценах (тарифах) 
на частично платные и полностью платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного 
периода), об общем количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения за год, в том числе количество потребителей, 
воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ), о 
средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)

2.4.1. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных, полностью платных услуг (работ), при 
осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности, о ценах (тарифах) 
на частично платные и полностью платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям, об общем количестве потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, о средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных 
услуг (работ) в году, предшествующем отчетному



N
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Тип услуги 
(работы) 

(бесплатная, 
частично платная, 

полностью 
платная)

Общее количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
услугами 

(работами) 
учреждения за год, 

единицы

Цены (тарифы) на 
частично платные и 

полностью платные услуги 
(работы), рубли

Сумма 
доходов, 

полученных 
учреждением 
от оказания 

(выполнения) 
частично 

платных и 
полностью 

платных услуг 
(работ), рубли

Средняя стоимость 
для потребителей 

получения 
частично платных 

и полностью 
платных услуг 
(работ), рубли

на начало 
года

на конец 
года

1 2 3 4 5 6 7 8
(гр.7 : гр.4)

Всего: X X X

2.4.2. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных, полностью платных услуг (работ), при 
осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности, о ценах (тарифах) 
на частично платные и полностью платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям, об общем количестве потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, о средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных 
услуг (работ) в отчетном году



N
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Тип услуги 
(работы) 

(бесплатная, 
частично платная, 

полностью 
платная)

Общее количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
услугами 

(работами) 
учреждения за год, 

единицы

Цены (тарифы) на 
частично платные и 

полностью платные услуги 
(работы), рубли

Сумма 
доходов, 

полученных 
учреждением 
от оказания 

(выполнения) 
частично 

платных и 
полностью 

платных услуг 
(работ), рубли

Средняя стоимость 
для потребителей 

получения 
частично платных 

и полностью 
платных услуг 
(работ), рубли

на начало 
года

на конец 
года

1 2 3 4 5 6 7 8
(гр.7 : гр.4)

1 Оказание физкультурно
оздоровительных услуг

Полностью
платная

76 200,00 200,00 363400,00 4781,58

Всего: 76 X X 363400,00 X

2.5. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

N
п/п

Наименование услуги (работы) Количество жалоб потребителей, 
единицы

Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб

1 2 3 4
Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

0 -

2.6. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений и суммах плановых и кассовых выплат (с 
учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

2.6.1. Сведения о суммах плановых поступлений (с учетом возвратов), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения



Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

ГКОСГУ1

Анали
тическ

ИЙ
код

Сумма, рубли
всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

бюджетного(автон 
омного)задания

субсидии, 
на иные цели

субсидии на 
осуществле 

ние
капитальны 
х вложений

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11
Поступления 
от доходов, 
всего:

100 X 45 543 205,53 31 908 700,00 5 271 849,73 7 979 933,14 382 722,66 0,00

Доходы от 
собственности

ПО 120 18 792,50 0,00 0,00 0,00 18 792,50 0,00

Доходы от 
оказания 
услуг, работ

120 130 32 272 100,00 31 908 700,00 0,00 0,00 363 400,00 0,00

Доходы от 
штрафов, 
пений, иных 
сумм
принудительн 
ого изъятия

130 140 530,16 0,00 0,00 0,00 530,16 0,00

Безвозмездны 
е денежные 
поступления 
текущего 
характера

150 150 13 251 782,87 0,00 5 271 849,73 7 979 933,14 0,00 0,00



2.6.2. Сведения о суммах кассовых поступлений (с учетом возвратов), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности
учреждения

Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

Гкосгу!

Анали
тическ

ИЙ
код

Сумма, рубли
всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

бюджетного(автон 
омного) задания

субсидии, 
на иные цели

субсидии
на

осуществ
ление

капитальн
ых

вложений

поступления от оказания 
услуг (выполнения 
работ) на платной 
основе и от иной 

приносящей доход 
деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11
Поступления 
от доходов, 
всего:

100 X 45 543 205,53 31 908 700,00 5 271 849,73 7 979 933, 
14

382 722,66 0,00

Доходы от 
собственности

п о 120 18 792,50 0,00 0,00 0,00 18 792,50 0,00

Доходы от 
оказания 
услуг, работ

120 130 32 272 100,00 31 908 700,00 0,00 0,00 363 400,00 0,00

Доходы от 
штрафов, 
пений, иных 
сумм
принудительн 
ого изъятия

130 140 530,16 0,00 0,00 0,00 530,16 0,00

Иные 
субсидии, 
предоставленн 
ые из бюджета

150 180 13 251 782,87 0,00 5 271 849,73 7 979 933, 
14

0,00 0,00



2.6.3. Сведения о суммах плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной
деятельности учреждения

Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификац
И И

Российской
Федерации

('КОСГУ')

Анали
тическ

И Й

код

Сумма, рубли
всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

бюджетного(автон 
омного) задания

субсидии, 
на иные цели

субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11
Выплаты по
расходам
всего

200 X 45 543 205,53 31 908 700,00 5 271 849,73 7 979 933,14 382 722,66 0,00

В том числе 
на выплаты 
персоналу

210 111,112,119 28 400 232,01 28 208 190,32 29 500,00 0,00 162 541,69 0,00

Прочие
расходы
(кроме
расходов на
закупку
товаров,
работ, услуг)

250 113,851,852 665 929,00 585 679,00 80 250,00 0,00 0,00 0,00

Расходы на 
закупку 
товаров, 
работ, услуг

260 X 16 477 044,52 3 114 830,68 5 162 099,73 7 979 933,14 220 180,97 0,00



2.6.4. Сведения о суммах кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной
деятельности учреждения

Наименование Код Код по Анал Сумма, рубли
показателя строки бюджетной итич всего в том числе:

классификации
Российской
Федерации

(КОСГУ)

ески
й

код

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

бюджетного(автон 
омного) задания

субсидии, 
на иные цели

субсидии
на

осугцеств
ление

капиталь
ных

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности

вложени
й

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11
Выплаты по 

расходам 
всего

200 X 45 543 205,53 31 908 700,00 5 271 849,73 7 979 933 
,14

382 722,66 0,00

В том числе 
на выплаты 
персоналу

210 111,112,119 28 400 232,01 28 208 190,32 29 500,00 0,00 162 541,69 0,00

Прочие 
расходы 
(кроме 

расходов на 
закупку 
товаров, 

работ, услуг)

250 113,851,852 665 929,00 585 679,00 80 250,00 0,00 0,00 0,00

Расходы на 
закупку 
товаров, 

работ, услуг

260 X 16 477 044,52 3 114 830,68 5 162 099,73 7 979 933 
,14

220 180,97 0,00



2.7. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), развития 
учреждения в рамках программ (для бюджетных и автономных учреждений).

N Наименование показателя Сумма, рубли
п/п в году,

предшествующем 
отчетному году

в отчетном году

1 2 3 4
1 Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)
30 275 185,00 31 908 700,00

2 Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ 8 136 178,00 13 251 782,87
из них: X X

2.1 в форме субсидии на выполнение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

0,00 0,00

2.2 в форме субсидий на иные цели, всего 8 136 178,00 13 251 782,87

2.10. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) -  100%.

2.11. Сведения об оказании учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) (для бюджетных и автономных учреждений)

N Наименование Единица Объем оказанных услуг (выполненных работ)
п/п государственной услуги 

(работы)
измерения в году, предшествующем отчетному 

году
в отчетном году

1 2 3 4 5
1 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта
Человек 518 504

2.13. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведенных лимитов бюджетных 
обязательств (для казенных учреждений)



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в 
отчетном году____________________________________________________________________________________

N
п/п

Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года
Балансовая 

стоимость, рубли
Остаточная 

стоимость, рубли
Балансовая 

стоимость, рубли
Остаточная 

стоимость, рубли
1 2 3 4 5 6
1 Общая стоимость имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления
47 444 832,28 2 837 131,01 57 429 712,59 6 806 238,04

2 Общая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

26 042 791,25 0,00 26 042 791,25 0,00

3 Общая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

4 Общая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное 
пользование

5 Общая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

Ю444 796,03 54 260,17 12 942 208,34 23 576,81

6 Общая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

7 Общая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное 
пользование

8 Общая стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

10 957 245,00 2 782 870,84 18 444 713,00 6 782 661,23



3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств, выделенных
учреждению на указанные цели Управлением и за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

N Наименование показателя На конец отчетного года
п/п Балансовая 

стоимость, рубли
Остаточная 

стоимость, рубли
1 2 3 4
1 Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году 

за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели Управлением
- -

2 Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году 
за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

- "

3.3. Сведения о общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, а также 
находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования

N
п/п

Наименование показателя На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
года

1 2 3 4
1 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, единицы
1 1

2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
2оперативного управления, м

3 450,6 3 450,6

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
2оперативного управления и переданного в аренду, м

4 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, N1 “

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
2основании договора аренды, 144

6 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у федерального 
учреждения на основании договора безвозмездного пользования, N1



7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения
учреждения *, м

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, 
рубли: 15034 рублей 00 копеек


