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РАЗДЕЛ 1 ’’РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ”
таблица 1

1.1. Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№ п/п
Наименование муниципальной 

услуги (работы)

Показатели, характеризующие содержание 
муниципальной услуги (работы)

Плановые показатели объема 
муниципальной услуги (работы)

Фактические показатели объема оказанной муниципальной 
услуги (выполненной работы)

Причины отклонения от 
установленных плановых 

показателей объема 
муниципальной услуги 

(работы)*
Наименование 

показателя
Наименование 

показателя
Наименование 

показателя
Наименование 

показателя

Утверждено в 
муниципальном 

задании
Наименование 

показателя Исполнено

Отклонение от 
планового 

показателя объема
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

Спортивная 
подготовка по 
Олимпийским 
видам спорта - 
лыжные гонки

Этап 
спортивной 
подготовки - 
этап начальной 
подготовки

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки 56

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки 56

2
Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

Спортивная 
подготовка по 
Олимпийским 
видам спорта - 
лыжные гонки

Этап 
спортивной 
подготовки - 
тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапе 
спортивной 
подготовки 50

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе спортивной 
подготовки 50

3
Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

Спортивная 
подготовка по 
Олимпийским 
видам спорта - 
лыжные гонки

Этап 
спортивной 
подготовки - 
этап 
совершенствов 
ан ия 
спортивного 
мастерства

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапе 
спортивной 
подготовки 6

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе спортивной 
подготовки 6

♦-заполняется в случае, если отклонение от плановых показателей объема муниципальной услуги (работы) превышает допустимое (возможное) отклонение, установленное (утвержденное) муниципальным заданием на отчетный 
год



таблица 2

1.2. Сведения об услугах (работах), оказываемых сверх установленного муниципального задания

Наименование оказываемых услуг 
(выполняемых работах) Код по ОКВЭД

Объем оказанных услуг 
(выполненных работ) Цена (тариф), 

руб.

Доход от оказания 
услуг (выполненных 

работ), руб.

Справочная информация о реквизитах акта, которым 
установлены указанные цены (тарифы)

единица 
измерения всего кем издан дата номер

Занятия в группе здоровья для 
населения старше 18 лет 93.11 час 7 580 НО X

Администрация города 
Костромы 

Постановление
19.09.2014 2505

Организация занятий в спортивно- 
оздоровительной группе 

(2 часа в неделю)
93.11 чел/месяц

140 500 X

Администрация города 
Костромы Постановлени 17.08.2012 1691

Организация занятий по футболу 
(4 часа в неделю) 93.11 чел/месяц

0 1100 X

Администрация города 
Костромы 

Постановление
17.08.2012 1691

Организация технического 
сопровождения массовых 

мероприятий
93.11 час

0 790 X

Администрация города 
Костромы 

Постановление
15.04.2015 801

Итого X X X X 1446746,24 X X X



таблица 3

1.3. Сведения о просроченной кредиторской задолженности

Наименование показателя

Объем просроченной 
кредиторской 

задолженности 
на начало года, тыс. 

руб.

Объем просроченной 
кредиторской задолженности 
на конец отчетного периода, 

тыс. руб.

Изменение кредиторской задолженности Срок наличия 
просроченной 
кредиторской 

задолженности, месяцев *

Причина образования
Меры, принимаемые 

по погашению просроченной 
кредиторской задолженности

сумма, тыс. руб в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8

По начисленным выплатам по оплате труда перед 
работниками

По оплате налогов, сборов, взносов и иных 
обязательных платежей, уплачиваемых в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, в том 

числе штрафов, пеней и иных санкций

124,43 0,00 -124,43 -100

По оплате прочих расходов 23,74 0,00 -23,74 -100
Итого 148,18 X -148,18 X X X X

Постановлением Администрации города Костромы от 31.12.2010 №2686 "Об установлении предельно допустимых значений просроченной кредиторской задолженности муниципального бюджетного учреждения, превышение которых влечет 
расторжение трудового договора с руководителем муниципального бюджетного учреждения города Костромы" установлены следующие предельно допустимые значения просроченной кредиторской задолженности муниципального 
бюджетного учреждения города Костромы, превышение которых влечет расторжение трудового договора с руководителем муниципального бюджетного учреждения города Костромы по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации: 

1. по начисленным выплатам по оплате труда перед работниками муниципального бюджетного учреждения города Костромы (за исключением депонированных сумм) - два календарных месяца подряд;
1.2. по оплате налогов, сборов, взносов и иных обязательных платежей, уплачиваемых в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе штрафов, пеней и иных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанности по уплате налогов, сборов, взносов и иных обязательных платежей в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, административных штрафов и штрафов, установленных уголовным законодательством, - 
три календарных месяца подряд;
1.3. превышение кредиторской задолженности над активами баланса бюджетного учреждения, за исключением балансовой стоимости особо ценного движимого имущества, недвижимого имущества, а также имущества, находящегося под 
обременением (в залоге), в течение трех календарных месяцев подряд.

* Срок наличия просроченной кредиторской задолженности (максимальный), при наличиизадолженности болле, чем по одному основанию
Исполнитель: Киселева Е.С., тел: 47-23-81



таблица 5

1.5. Сведения о численности сотрудников и оплате труда

Группы персонала 
(категория персонала)

Раздел 1. Сведения о численности сотрудников Раздел 2. Сведения об оплате труда

Штатная численность на начало года, 
ед-

Штатная численность на конец года,
ед.

Средняя численность сотрудников за отчетный 
период, чел

По договорам гражданско- 
правового характера, чел.

Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за 
отчетный период, тыс. руб/год

Начислено по договорам 
гражданско-правового 

характера, тыс. руб./год

установлено 
штатным 

расписанием

в том числе:

установлено 
штатным 

расписанием

в том числе:

всего

в том числе: в том числе:

всего

в том числе: г в том числе:

замещено вакантных
должностей

замещено
вакантных 

должностей

по 
основному 

месту 
работы

ПО 
внутреннему 

совмести
тельству

(по 
совмещению 
должностей)

по внешнему 
совместительс 

тву

сотрудники 
учреждения

физические 
лица, не 

являющиеся 
сотрудниками 
учреждения

ПО 
основному 

месту 
работы

ПО 
внутреннему 

совместительс 
тву 

(совмещению 
должностей.)

по внешнему
совместитель

ству

сотрудникам 
учреждения

физическим 
лицам, не 

являющимися 
сотрудниками 
учреждения

I 2 3 4 5 6 7 8 9 и 12 13 14 15 16 19 20 21 22
дминистративно- 
правлснческий персонал, 
сего 2 2 0 2 2 0

м 1,4 0 0 е 0 770,9 770,9 0,0 0,0 0,0 0,0

из них:

руководитель учреждения 1 1 1 1 1 1 571,9 571,9

заместители руководителя, 
уководители структурных 
одразделений 1 1 • 1 1

0,4 0,4 199,0 199,0 0,0

'сковной персонал, всего 6,54 6,54 0 6,63 6,63 0 5,7 5,7 0 • 0 2 576,5 2 576,5 0,0 0,0 0,0 0,0

из них:

педагогические работники,
зализующие программы 
□школьного образования

педагогические работники 
Зразовательных 
□гаинзаций, реализующие 
рограммы общего 
Зразования

педагогические работники, 
зализующие программы 
эполнительного образования 
зтей

0 И 0,0 0,0

спомогательный персонал 16,7 16J2 0.5 16,2 16.2 0 8.8 8.4 0,4 0 2 387,2 2 249.3 62,8 75,1 11.6

Итого 25,24 24,74 0,5 24,83 24,83 0 15,9 15,5 0 0,4 0 0 5 734,6 5 596,7 62,8 75,1 0,0 11,6



таблица 6
РАЗДЕЛ 2 "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ" 

2.1. Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, предоставленном на праве оперативного управления

Наименование объекта Адрес Кадастровый номер Год 
постройки

Площадь
объекта, м2

Используется учреждением
Передано во временное пользование сторонним 

организациям (индивидуальным предпринимателям)

всего

в том числе

всего

в том числе
для осуществления основной 

деятельности
для иных 

целей

на основании 
договоров 

аренды

на основании 
договоров 

безвозмездног 
о пользования

без 
оформления 

права 
пользования 
(с почасовой 

оплатой)

в рамках 
государственного 
(муниципального) 

задания

за плату сверх 
государственного 
(муниципального) 

задания
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Здание спортивного 
комплекса

г Костромаул. Беленогова 
Юрия, д. 23-а

44:27:080124:106 1971 1 460,40 1 460,40 1 460,40 18,00 18,00

Нежилое помещение № 53 г.Кострома м-н Паново 26 44:27:080515:2709 2002 33,50 33,50 33,50
Нежилое помещение № 150 г.Кострома м-н Паново 16 44:27:080515:2559 2002 32,30 32,30 32,30

Итого 1 526,20 1 526,20 18,00 18,00

Исполнител Е. Г. Иванова 47-18-21

Наименование объекта

Не используется Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества, тыс. руб./год

всего

из них:

всего

из них:

проводится 
капитальный ремонт 
и/или реконструкция

в связи с аварийным 
состоянием коммунальные услуги услуги по содержанию имущества налог на имущество

требуется 
ремонт

ожидает 
списания всего

из них:

всего

из них:

всего

из них:

возмещается 
пользователями 

имущества

по 
неиспользуе 

мому 
имуществу

возмещается 
пользователями 

имущества

ПО 
неиспользуемо 
му имуществу

возмещается 
пользователям 
и имущества

ПО 
неиспользуемо 
му имуществу

1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Здание спортивного 
комплекса 969,98 891,41 362,78 78,12 0,45
Нежилое помещение № 53

Итого 969,98 891,41 362,78 78,12 0,45

Исполнитель: Тажиева А.В. 47-25-61

Исп.:
ведущий бухгалтер Киселева Е.С., тел. 47-23-81
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таблица 7

2.2. Сведения о земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования

Перечень 
земельных 
участков

Адрес
Кадастровый 

номер
Единица 

измерения
Площадь, м2

Используется учреждением, м2

Справочно: 
используется 
по договорам 

сервитута

Не используется учреждением, м2

всего

в том числе

всего

в том числе

для осуществления основной 
деятельности

ДЛЯ иных 
целей

передано во временное пользование сторонним 
организациям

ПО иным 
причинамв рамках 

муниципального 
задания

за плату сверх 
муниципального 

задания

на основании 
договоров 

аренды

на основании договоров 
безвозмездного 

пользования

без оформления 
права 

пользования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

Земельный
участок

Костромская 
область, г. 
Кострома, ул. 
Беленогова 
Юрия, д. 23а

44:27:080124:4 кв.м. 7294 7294 7294

Итого 7294 7294 7294

Исполнитель: Тажиева А.В.

Перечень 
земельных 
участков

Адрес
Кадастровый 

номер

Фактические расходы на содержание земельного участка
(тыс. руб./год)

всего

в том числе

эксплуатационные расходы

налог на землю

всего

ИЗ них 
возмещается 

пользователями 
имущества

1 2 4 5 8 9 10

Земельный
участок

Костромская 
область, г. 
Кострома, ул. 
Беленогова 
Юрия, д. 23а

44:27:080124:4 187,91 187,91

Итого 187,91



таблица 9
2.4. Сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных средств)

Раздел 1. Сведения о наличии, состоянии и использовании особо ценного движимого имущества

Наименование показателя 
(группа основных средств)

Наличие движимого имущества на конец 
отчетного периода

балансовая стоимость, 
тыс. руб.

остаточная стоимость, 
тыс. руб.

1 2 3
Нежилые помещения, здания и сооружения, не 
отнесенные к недвижимому имуществу
Машины и оборудование 189,66 9,70
Хозяйственный и производственный инвентарь, 
всего 17,78 0,00
Прочие основные средства, всего 0,00 0,00

Итого 207,44 9,70

Раздел 2. Сведения о расходах на содержание особо ценного движимого имущества

Наименование показателя 
(группа основных средств)

Всего
за отчетный период

Расходы на содержание особо ценного движимого имущества, тыс. руб.
в том числе

на текущее обслуживание

капитальный 
ремонт, включая 

приобретение 
запасных частей

на уплату 
налогов

заработная 
плата 

обслуживаюше 
го персонала

иные расходы

расходы на 
периодическое 
техническое 

(профилактическое) 
обслуживание

расходы на 
текущий ремонт, 

включая 
приобретение 

запасных частей

расходы на 
обязательное 
страхование

расходы на 
добровольное 
страхование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Нежилые помещения, здания и сооружения, не 
отнесенные к недвижимому имуществу
Машины и оборудование

Хозяйственный и производственный инвентарь
Прочие основные средства

Итого

Исполнитель Е.Г.Иванова 47-18-21



Таблица 4 "1.4. Сведения о задолженности по ущербу,недостачам,хищениям денежных средств 
и материальных ценностей"

Таблица 8 "2.3. Сведения о недвижимом имуществе, используемом на праве безвозмездного 
пользования"
не составляется в соответствии с пунктом 2 распоряжения заместителя главы Администрации - 
председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации 
города Костромы от 30. 12.2022 № 1294 -P3/IV
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