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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность
№ 
п/п

Наименование документа № документа
Дата утверждения 

(выдачи)
Срок 

действия
1 2 3 4

1.

Устав, утвержденный распоряжением заместителя главы 
Администрации - председателя комитета образования, 
культуры, спорта и работы с молодежью с изменением от 
01.09.2021 №771-P3/IV

№522 - P3/IV 26.05.2020 г. бессрочно

2.
Муниципальное задание на 2021г. № 973/030-021 28.12.2020

01.01.2021-
31.12.2021

1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждения вправе осуществлять в соответствии 
с учредительными документами

№ 
п/ 
п

Вид деятельности Код
ОКВЭД

1 2 л э
1. Деятельность в области спорта прочая 93.19
2. Прочие виды полиграфической деятельности 18.12
3. Издание книг 58.1 1
4. Издание журналов и периодических изданий 58.14
5. Виды издательской деятельности прочие 58.19
6. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом 68.20
7. Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе 68.32
8. Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров 77.21
9. Прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков (CD), цифровых видеодисков (DVD) 77.22
10 Образование дополнительное детей и взрослых 85.41
11 Деятельность спортивных объектов 93.1 1
12 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая 9.3.29

1.3. Перечень услуг (работ), цены (тарифы) на платные услуги (работы), которые оказываются потребителям 
за плату в случаях, предусмотренных нормативными (правовыми) актами с указанием потребителей 

указанных услуг (работ)

№ 
п/п Перечень услуг (работ) Потребитель

Цена, (руб.) Процент 
изменения,(%) 
(гр.5/гр.4* 100- 

100)

Начало 
отчетного 
периода

Конец 
отчетного 
периода

1 2 о3 4 5 6

1. Занятия в группе здоровья для населения старше 
18 лет

Население г.
Костромы

110,00 руб. в
час

110,00 руб.
в час -

2.
Организация занятий в спортивно- 
оздоровительной группе 
(2 часа в неделю)

Население г.
Костромы

500,0 руб. в 
месяц

500,0 руб.
в месяц -

3. Организация занятий по футболу (4 часа в 
неделю)

Население г.
Костромы

1100,0 руб. в
месяц

1100,0 руб. 
в месяц -

4. Организация технического сопровождения 
массовых мероприятий

Население г.
Костромы

790,0 руб. в
час

790,0 руб.
в час -



J 
/

1.4. Количество штатных единиц учреждения, средняя заработная плата сотрудников учреждения

П /п
Наименование показателя Начало отчетного 

периода
Конец отчетного 

периода
Средняя заработная 

плата, (руб.)
1 2 3 4 5
1. Общее количество штатных единиц *, 25,24 25,24 26 505,39
2. в том числе по категориям: к

2.1.
Административно-управленческий 
персонал

2 2 42 054,17

2.2. Основной персонал 8,54 8,54 31 219,70

2.3. Прочий персонал 14,7 14,7 19 099,21

* В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на 
конец отчетного периода.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1 Количественные показатели

№ 
п/п Наименование показателя

Год, 
предшествующий 

отчетному

Отчетный год 
(факт)

Процент 
изменения, (%) 

(гр.4/гр.З*100-100)
1 2 3 4 5

1. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения, всего 242 242 0

1.1. - в том числе платными услугами (работами) 130 130 0

2. Количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры - - -

2.1.1 Сведения об исполнении муниципального задания в отчетном году

№ 
п/п Наименование муниципальной услуги

Показатели, 
характеризующие объем 
муниципальной услуги

Процент 
изменен ия,(%) 
(гр.4/гр.З* 100- 

100)план факт
1 2 3 4 5

1.

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта- 
лыжные гонки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапе начальной подготовки 56 56 0

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
тренировочном этапе 50 50 0

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапе совершенствования спортивного мастерства 6 6 0

2,2 Сведения об изменении балансовой стоимости неф и н а н с о вы х а кти во в

№ 
п/п Наименование показателя

На начало 
отчетного 

года, (руб.)

На конец 
отчетного 

года, (руб.)

Процент 
изменения, (%) 

(гр.4/гр.З* 100-100)
1 2 3 4 5

1. Балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления 8 843 158 8 843 158 0

2. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления 207 444 207 444 0

2.3. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности

№ 
п/п Наименование показателя

Год, 
предшествующи 

й отчетному, 
(руб.)

Отчетный 
год, (руб.)

Процент 
изменения, (%) 

(гр.4/гр.З* 100-100)

1 2 3 4 5

1.
Общая сумма требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей

- - -

2. Дебиторская задолженность учреждения: 
всего 9 910 076 1 351 095 -86,37

2.1. в том числе
по доходам (поступлениям) 9 839 295 1 290 785 -86,88

2.2. по выплатам (расходам) 70 780 60 309 -14,79



2.3. дебиторская задолженность учреждения нереальная к 
взысканию* - -

3. Кредиторская задолженность учреждения 
всего: 502 667 449 190 -10,64

3.1. в том числе
просроченная кредиторская задолженность * 130 541 148 178 13,51

* По указанным показателям должны быть даны разъяснения согласно Порядку.
Просроченная кредиторская задолженность образовалась в связи с недостаточным финансированием.

2.4. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений

№ п/п Наименование поступлений План, 
(руб.)

Кассовые 
поступления, 

(руб.)
1 2 3

1. Общая сумма поступлений, всего, 
из них 11 483 322 10 567 789

1.1. Субсидия на выполнение муниципального задания 8 891 155 8 538 515

1.2. Субсидии на иные цели всего, 
в том числе 581 288 580 889

1.2.1. Субсидия на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 290 000 289 620

1.2.2. Субсидия на проведение спортивных мероприятий, включенных в календарный 
план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Костромы 285 801 285 801

1.2.3. Субсидия на погашение кредиторской задолженности 5 487 5 468

1.3. От внебюджетной деятельности, 
в том числе 2 010 879 1 448 385

1.3.1. Доходы, полученные учреждением от оказания учреждением платных услуг 
(выполнения работ) 1 932 079 1 447 797

1.3.2. прочие доходы 78 800 588

2.5. Сведения о суммах плановых и кассовых выплат
№ 
п/п Наименование направления расходов КОСГУ План, (руб.) Кассовый расход, 

(руб.)
1 2 3 4 5

1. Общая сумма выплат, всего, 
из них 11 618 140 10 576 495

1.1. Заработная плата 211 5 476 254 5 407 144
1.1.1. Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме. 212 1 000 800
1.2. Начисления на выплаты по оплате труда 213 1 774 230 1 634 943
1.3. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной-форме 266 22 000 11 666
1.4. Услуги связи 221 42 197 39 501
1.5. Транспортные услуги 222 110 000 54 000
1.6. Коммунальные услуги 223 1 225 747 1 094 021

1.7. Арендная плата за пользование имуществом (за исключением 
земельных участков и других обособленных природных объектов) 224 - -

1.8. Работы, услуги по содержанию имущества 225 298 396 195 364
1.9. Прочие работы, услуги 226 1 241 308 1 138 027
1.10. Страхование 227 - -
1.11. Услуги, работы для целей капитальных вложений 228 - • -

1.12. Арендная плата за пользование земельными участками и другими 
обособленными природными объектами 229 - -

1.13. Налоги, пошлины и сборы 291 209 479 188 911

1.14. Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах 292 15 880 5 814

1.15. Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение 
условий контрактов (договоров) 293 4 469 3 469

1.16. Штрафные санкции по долговым обязательствам 294 - -
1.17. Другие экономические санкции 295 - -
1.18. Иные выплаты текущего характера физическим лицам 296 34 400 34 400
1.19. Иные выплаты текущего характера организациям 297 1 018 1 000
1.20. Увеличение стоимости основных средств 310 287 500 242 601



..21. Увеличение стоимости нематериальных активов 320 - -

1.22. Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, 
применяемых в медицинских целях 341 - -

1.23. Увеличение стоимости продуктов питания 342 - -
1.24. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 343 114 365 53 575
1.25. Увеличение стоимости строительных материалов 344 220 400 135 959
1.26. Увеличение стоимости мягкого инвентаря 345 150 000 76 470
1.27. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 346 386 247 255 580

1.28. Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных 
вложений 347 - -

1.29. Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения 349 3 250 3 250

1.30. Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме 263 - -

1.31. Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями 
бывшим работникам в денежной форме 264 - -

1.32. Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями 
бывшим работникам в натуральной форме 265 - -

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Сведения о балансовой стоимости имущества

№ 
п/п Наименование показателя

На начало 
отчетного 

года, (руб.)

На конец 
отчетного 
года, (руб.)

1 2 3 4

1. Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества всего, 
в том числе

8 843 158
(28 811)

8 843 158
(23 235)

1.1. Недвижимого имущества, переданного в аренду 107 626 107 626
1.2. Недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование 4 178 268 -

2. Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного в 
отчетном году за счет бюджетных средств X -

3.
Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного в 
отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности

X -

4. Балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества всего, 
в том числе

5 784 181
(628 560)

5 735 182
(584 565)

4.1. движимого имущества, переданного в аренду - -
4.2. движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование - -
4.3. движимого имущества особо ценного 207 444 207 444

5. Балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, приобретенного в 
отчетном году за счет бюджетных средств X 74 439

6.
Балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, приобретенного в 
отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности

X 463 445

3.2. Сведения о площадях недвижимого имущества

№ 
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, ед. 3 3

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества всего, кв. м, 
из них 1 526,2 1 526,2

2.1. переданного в аренду, кв. м 18 18
2.2. переданного в безвозмездное пользование, кв. м 698,8 -

3. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, руб. - -
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