
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Муниципального бюджетного учреждения г.Владимира 

«Спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачева»
К ОТЧЁТУ о результатах деятельности муниципального учреждения и 
об использовании закреплённого за ним муниципального имущества 

за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

I. План финансово-хозяйственной деятельности учреждения выполнен на 
100 %.
II. Выполнение муниципального задания по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг:

1. Муниципальное задание выполнено на 100 %.
2. Количество потребителей муниципальных услуг составляет 924 учащихся, что 
полностью соответствует муниципальному заданию.
3. Сохранение контингента обучающихся -  924 учащихся, утвержденного в 
муниципальном задании.

III. В отчётном периоде жалобы на качество предоставляемых услуг не поступали.

IV. Платные услуги.
В 2018 году в МБУ ДО «СДЮСШОР по спортивной гимнастике 

им. Н.Г. Толкачева» платные услуги не осуществлялись. Никаких обстоятельств, 
которые нарушили бы, обычный режим функционирования учреждения не было.

V. Наличие филиалов, специализированных отделений.
Филиалов и специализированных отделений нет.

VI. Были выполнены мероприятия, направленные на поддержание и улучшение 
материально-технический базы школы, сохранение и обновление основных фондов.

В 2018 году в МБУ ДО «СДЮСШОР по спортивной гимнастике 
им. Н.Г. Толкачева» ремонтные работы:

1. Приобретение и замена на энергосберегающие лампы освещения.
2. Текущий ремонт аварийного освещения и замена электропроводки.
3. Проведены работы по опрессовке системы отопления с заменой 2 задвижек и 

2 калачей теплообменника и ремонт труб отопления.
4. Текущий ремонт кровли и дверных блоков.
5. Ремонт теплосчетчика и поверка приборов учета.
6. Текущий ремонт системы пожарной сигнализации.

VII. Повышение квалификации работников.
Есть все условия для профессионального роста персонала. 1 раз в пять лет 

запланировано прохождение курсов повышения квалификации для педагогического 
состава школы. Кроме того, тренеры-преподаватели и другие сотрудники, 
принимающие участие в судействе соревнований различного ранга, проходят 
семинары судей и секретарей.



VIII. Данные об изменении численности персонала, средней заработной платы 
работников, в том числе руководителя, заместителей руководителя.

Среднегодовая численность работников учреждения -  67,2 чел.
Средняя заработная плата сотрудников Учреждения в 2017г. -  19335,51 руб.; в 

2018 г. -  24949,00 руб. (+5613,49), в том числе зарплата: директора 40267,00 -  2017 
год, 50000,00 -  2018 год (+9733,00), заместителей директора 27331,00 -  2017 год, 
37264,00-2018 год (+9933,00).

IX. Кредиторской и дебиторской задолженности учреждение не имеет.

X. Информационная записка о проверках деятельности учреждения с указанием 
тем проверок и результатов, а также принятых мерах по устранению выявленных 
нарушений прилагается.

Директор В.И. Иванчук
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