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1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

,й. Кол ОКВЭД Пид деятельности
Основной пил деятельности Учреждения

93 19
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, спортивная подготовка по псолимпийским видам спорта, организация и проведение физкультурно- 
оздоровительных мероприятий, организация и проведение официальных спортивных мероприятий, организация и обеспечение подготовки спортивного резерва.

Иные вилы деятельности, не являющиеся основными

2 77.21 прокат спортивного инвентаря

1.2. 11срсчснь услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в соответствии с нормативно правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

N
1Ьимсновзнис услуги (работы) Категории потребителей уедут и (работы) Нормативный правовой акт

1 2 3 4

11ровсдснис спортивных мероприятий население Постановление администрации г. Улан-Удэ от 13.0-1.2020 №68

Подготовка трассы к мероприятию население Постановление администрации г. Улан-Удэ от 13.0-1.2020 №68

11рокиг споргно1то|о инвентаря население 1 (остановлснно администрации г. Улан-Удэ от 13.0-1.2020 № 6S

Уедут н инструктора населенно Постановление администрации г. Улан-Удэ от 13.O-I.2O2O № 68

1 |рСДОСТаВЛС||НС спортивных сооружений населенно Постанотшеннс администрации г. Улан-Удэ от 13.O-I.2O2O № 68

Услуги хранения оружия в оружейной комнате население Постановление администрации г. Улан-Удэ or 13.04.2020 № 68

Оргатгкщия занятий по пулевой стрельбе население 11остат|овлсннс администрации г. Улан-Удэ от 13.0-1.2020 № 68

1 11рсдосгатьтснис комнаты для переодевания население Постановление администрации г. Улан-Удэ от 13.04.2020 № 68

Услуги бани население 11осгановлсннс администрации г. Улан-Удэ от 13.0-1.2020 № 68

Дневное пребывание па территории населенно Постановление администрации г. Улан-Удэ от 13.04.2020 №68

Прокат мангала населенно Постановление администрации г. Улан-Удэот I3.O-I.2O2O №68

2 Услуги гардероба население Постановление администрации г. Улан-Удэот 13.0-1.2020 №68

3 Буксировочная канатная дорога население Постановление администрации г. Улан-Удэот 13.04.2020 №68
■1 Смазка лыж население Постановление администрации г. Улан-Удэот 13.0*1.2020 №68

1.3 I lepc'iciib разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

11аимс1юваиис документа Реквизиты документа (N и лата) | Срок действия документа

■ ист ________________________________________________________________________________________________________________________

1.4. Сведения о количество фтгшчсскнх единиц и квалификации работников учреждения и отчетном году:

N Квалификация работ ников (уровень образования)
Фактическая численность учреждения

11а нашью отчетного года 11а конец отчетного года

1 доктора наук 0 0 43 это с внешними совместителями
2 кандидаты наук 0 0

3 высшее 23 24

■1 средне спсцнхчыюс 15 16

5 прочее 2 3
ВСЕГО 40 43 X

1.5. Шинные единицы па:

количество Причины изменения количества штатных единиц

начало гола 47.39
конец года 47,08

1.6. Количество вакантных должностей:

N и/п 1^именование поктпатсля 11а начало отчетного года На конец отчетного года

1 Количество |1акшпиых должностей о 2

1.7. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:

11аимсноваиис показателя

Средняя (месячная) заработная плата, руб.

За счет средств бюджета
За счет средств от оказания платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности
Итого

начало гола конец гола начало гола конец года начхто года конец года

1 2 3 -1 5 6 7

Сотрудники учреждения, всего 29 796,70 31497,14 198,34 43,92 29 995,0-1 31 541,06

из них:
Руководитель 64 925,00 65 491.66 0,00 0,00 64 925,00 0.00

Заместители руководителя 35 808J0 43 028,64 1 286.14 0,00 37 09-1,44 0.00

Главный бухгалтер
Специалисты 34 561.45 27 772,48 32,03 110.28 34 593.48 27 882,76

2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых акт инов относительно предыдущего отчетного гола:

11аимснова||нс показателей
Сумма па начало года.

Р)б.
Сумма па конец года, 

р>б.
Изменение (увеличение, уменьшение), 

%
Причины изменения показателей

1 2 3 ■1 5

Балансовая(остаточная) 
стонмост I, нефинансовых

81005 087.72 (63
671 809.8-1)

87 990614.11 
(59 865 203,17)

Увеличилось на 8,62% Увеличение за счет приобретения ОС

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи .материальных ценностей:

Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрстс поступлений (выплат), прс.чусмотрснных Г1ФХД:

Наименование показателя Сумма, руб.

Суммы установленного ущерба, всего

в том числе:
имуществу
хищений денежных средств

материальных ценностей
н т них отнесено на виновных лиц решением суда
Исполнено виновными лицами
Списано за счет учреждения



11зимснованнс показателей Сумма на начало года, 
руб.

Сумма на конец года, руб. Изменение (увеличение, 
уменьшение), %

Причины образования 
дебиторской (кредиторской)

1 2 3 •1 5

Дебиторская задолженность в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных ПФХД

в том числе:
206.26
303.02

11срсалы1ая к взысканию (просроченная) дебиторская

Кредиторская задолженность и разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных ПФХД

294 35733 373 086.55

том числе:

302.21 >1 158.80 3 858,80 уменьшение на 7,21% задолженность за услуги 
связи за декабрь 2021 г.

302.2.3 74 705.53 71 074,75 уменьшение на 4,86%
задолженность за 

коммунальные услуги за 
декабрь 2021г.

303.12 199 173.00 265 079,00 увеличение на 33,09%
налог па имущество за 4 

квартал 2021г.

303.13 16 320.00 33 074,00 увеличение тта 102,66% земельный налог за 4 квартал 
2021г.

11росрочеп11ая кредито|к-кая задолженность

Сведения о суммах дохало», полученных учреждением or ока шння (выполнения) платных услуг (работ), при осущсспьтспии основных видов деятельности сверх муниципального задания, при 
осуществлении иных видов деятельности:

2.5. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услут (выполнение работ):

11аимснованнс (услутн) работы Суммы доходов, руб.
11 латные дополнительные услут н муниципального учреждения 1 220 936.07
Отдых и оздоровление в лагере сезонного действия
ИТОГО

2.6. Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) сверх муниципального залання:

1 |аимснованис показателя
ед. 
измс|х:

Значение, утвержденное и 
муниципальном задании 

на отчетный период

Фактическое значение за отчетный 
период

Характеристика причин отклонения от 
запланированных значений

Источник информации о фактическом 
значении показателя

Число лиц. прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной 490 490

Отчет о выполнении муниципального 
задания на 2021 год от 10 января 2022

г.

2.7. I (сны (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетною периода):

| Наименование показателя | | ед. измерения | Фактическое значение за отчетный период | | Источник информации о фактическом значении показателя |

1 1—1

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период - 8562
физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).

N н/п Наименование услуги (работы)

период
1 кв. II к». 111 кв IV кн

1 (сна (тариф) Цена (тариф) Изменение, % Цепа (тариф) Изменение, */•
Цспа( 1.,

, I Изменение, % 
тариф) |

11|м>всдс|1ие мероприятий для группы до 50 чел. 3442 руб'мср-тнс 3442 руб'мср- 3442 руб'мср-тнс 3442 руб'мср-тнс
1 Ipoiieacniic .чс|хшрия1ий для группы от 50 чел 5737 руб'мср-тнс 5737 руб'мср- 5737 руб'мср-тнс 5737 руб'мср-тнс
Подготовки трассы к мероприятию 1530 руб'чсл.час 1530 руб'чсл.час 1530 руб'чсл.час 1530 руб'чсл.час
Лыжи взрослые 127руб'чсл.час 127руб'чсл.час 127руб'чел.час 127руб'чсл.час
Лыжи детские (от 5 до 12 лет) 95руб/чсл.час 95руб'чсл.час 95руб'чсл.час 95руб/чсл.час
Лыжи детские (до 5 лет) 55руб(чсл.час 55руб'чсл.час 55руб'чсл.час 55руб'чс.т.час
11 рокит палок для лыж 6-1 руб'чсл.час 64 руб'чсл.час 64руб'чсл.час 64руб'чсл.час

Снегокат 80руб'чсл.час 80руб'чсл.час 80руб'чел.час ВОруб'чсл.час
Сапки 65руб'чсл.час 65руб'чсл.час 65руб'чсл.час 65руб'чсл.час

Снегоход «Буран» 990руб'чел.час 990руб'чсл.час 990руб.'чсл.час 990руб'чсл.час
Услутн инструктора 382руб'чсл.час 382руб'чсл.час 382руб'чсл.час 382руб'чсл.час
11редостпплсннс спортивных сооружений 102руб'чел.час 102руб'чел.час 102руб/чсл.чпс 102руб'чсл.час
Услутн хранения оружия в оружейной комнате 219руб'1 сутки 219руб 1 сутки 219руб'1 сутки 219руб'1 сучки
Организация занятий по пулевой стрельбе 255руб/)уст-ка 255руб'1уст-ка 255руб'1уст-ка 255руб.'Iyvr-ка

1 11рсдоставлс1шс комнаты для переодевания 382 руб'в час 382 руб'в час 382 руб'в час 382 руб'в час
2 Услутн бани 1147руб/ в час 1147руб'пчас П47руб/в час 1 Ы7руб/ в час
3 Гостевой домик (группа от 7 чел.) 279руб'и день 279руб'н день 279руб'вдснь 279руб'в день
4 Беседка (т рушит от 8 чел.) 240руб'вдснь 240руб'вдснь 240руб'в день 240руб'н лень
5 Прокат мангала 382руб'в час 382руб'и час 382руб'в час 382руб'в час
6 Услутн гардероба 25руб'час за 1 25руб'часза 1 25руб'час за 1 чел 25руб'часза 1 чел
7 Буксн|ювочная канатная дорога 165руб'чсл.час 165руб/чсл.час 165руб'чсл.час 165руб'чсл.чзс

Смазки лыж 123руб'1 пара 123руб'1 пара 123руб'1 пара 123руб'1 пара

2.9. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах:

N ни 11аимспования потребителя Суть жалобы Принятые меры

нет

2.10. Показатели кассовых и плановых (с уютом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом <|щнансо1ю-хо1яйсп1СШ1ой деятельности 
(заполняется автономными и бюджетными учреждениями):

N 1 1аимснованнс показателя Суммы плановых поступлений н выплат. руб.

Суммы кассовых поступлений (с 
учетом возврата) и выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат).

1 Поступления • всего 25 859 149.96 25 859 149.96

1 1.
субсидии на финансовое обеспечение выполнения музшцин.зльного залання

20 912 422,89 20 912 422.89

ехбеилии поелостаплясмые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 3 609 887.94 3 609 887.94
1.2. кодукуа Ряууу 1«Ц<;цоЛ <1Х?ЛсращШ

1.3. субсидии на осуществление капитальных вложений

1.4.

поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной ociioitc и от иной 
приносящей доход деятельности ■■ всего.

1 336 839,13 1 336 839,13

1.5. т ранты

2 Выплаты, всего 26089 90337 25 799 662.38

2.1. Выплаты персоналу, всего 17 869 469,33 17 827 469,33

2.1.1. из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 17 86946933 17 827 46933

2.2. Социальные и иные выплаты населению 29 872,14 29 872.14

2.3. Уплату налогов, сборов и иных платежей 1 235 565.62 1 235 565.62

2.4. 1>сз1юзмсзлныс перечисления организациям

2.5. 11рочнс расходы (кроме расходов на закупку товаров, рабог, услуг) 512436.00 494 698.80

2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг 6442 560,18 6 212 056.49

из них: 51 675,40 47 816.60
2.6.1. услуги связи

2.6.2. транспорт пыс услутн 29320,00 29 320.00

2.6.3. коммунальные услуги 1 181933.67 1 022 16435

2.6.4. арендная плата за пользование имуществом 5 600.00 5 600,00

2.6.5. работы услуги по содержанию имущества 3 631 981.50 3 631 981.50

2.6.6. прочие работы, услутн 287 359.00 287 359.00

2.6.7. услут н. работы для целей капитальных вложений
2.6.7. увеличение стоимости основных средств 510 818.82 510 818.82



743 871,79 676 996,22

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

11аиме1ювапис показателя 1-л. изм. 1 la начало гола 11а копен года Примечание

< Хнцая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества уч|>сж'|сния в том числе:

тыс. 
руб.

6-1 861,36 (55 58737) 64 86136 (50079,52)
Заполняется бюджетным,
автономными и казенным 

учрежденном

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, закрепленного за учреждением на нраве оперативного

руб.
6-1 861,36 (55 587,37) 6-186136 (50 079.52)

Заполняется бюджетным, 
автономными и казенным 

учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, закрепленного за учрежденном на нраве оперативного 
управления, и переданного в аренду руб.

Заполняется бюджетным, 
автономными it казенным 

учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, закрепленного за учреждением па праве оперативного 
уп|хшлс11пя, и переданного в безвозмездное пользование руб.

Заполняется бюджетным, 
автономными и казенным 

учрежденном

<Хщая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества 
учреждения, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления руб.

II 83334 (7 746.91) 13 988.43 (9 785,68)
Заполняется бюджетным, 
автономными и казенным 

учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду

тыс. 
руб.

Заполняется бюджетным, 
автономными и казенным 

учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование руб.

Заполняется бюджет ним, 
автономными и казенным 

учреждением

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения па праве оперативного управления

2 394,70 2 394,70
Заполняется бюджетным, 
автономными и казенным 

учреждением

Общая площадь обьсктов недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления, и переданного и 
аренду

Заполняется бюджетным, 
автономными и казенным 

учрежденном

(Хщая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения шт право оперативного управления, и переданного в

Заполняется бюджетным, 
автономными и казенным 

учреждением

Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного 
для размещения уч|тсждспня

Заполняется в отношении учреждений, 
наделенных полномочиями ио 

исполнению муннцш1алы1ых фупкниП,
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
уч|>сжлення па праве оперативного управления Ед. 9 9

Заполняется автономными, 
бюджетным и казенным учреждением

(Х>|.см средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения 
па праве оперативного управления руб.

Заполняется бюджетным, 
автономными и казенным 

учреждением

< Хщая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном голу за счет 
средств, выделенных Учредителем, учреждению па указанные пели

ТЬЮ. 
руб.

Заполняется бюджетным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет 
доходов, полученных от платных услуг и мной приносящей доход руб.

Заполняется бюджетным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо пенного 
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

тыс.
руб

Заполняется бюджетным учреждением

Руководитель фитин 
службы учреждения

1*уко1юлнтсль учреждения 
" " <|>ев|хзля 2022 юла

подписи)
Главный бухгалтер учреждения 

'__ " февраля 2022 года


