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ОТЧЕТ 

          о результатах деятельности муниципального учреждения и 

      об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей г.Владимира «Детско-юношеская спортивная школа плавания №9» 

за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 

 

Руководитель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

г. Владимира «Детско-юношеская спортивная школа плавания № 9»  

Ильин Илья Викторович 
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 1                 2                    3        4        5         6     

                 Раздел 1 "Общие сведения об Учреждении"                  

1.  

Полное наименование Учреждения   

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г.Владимира 

«Детско-юношеская спортивная школа 

плавания №9» 

2.  Сокращенное наименование         

Учреждения                       
МБУ ДО «ДЮСШ № 9» 

3.  Местонахождение Учреждения       600007, г.Владимир, ул.Мира, 59 

4.  Юридический адрес Учреждения     600007, г.Владимир, ул.Мира, 59 

5.  Телефон, адрес электронной почты 53-45-47, vladswimming@yandex.ru 

6.  

Перечень видов деятельности      
Образовательная 

 

7.  Перечень услуг (работ), которые  

оказываются потребителям за      

плату                            

нет 

 

8.  

Перечень документов, на          

основании которых Учреждение     

осуществляет деятельность        

Лицензия: Серия 33 Л 01 №0001077 от 

16.05.2016 

Рег.№3952 

Устав от 29.01.2016г. (6 редакция)  

 

 

 

9.  Среднегодовая численность        

работников Учреждения            
чел. 11,4 11,3 -0,1 

10. Количество штатных единиц        

Учреждения                       
ед. 27,04 17,94 -9,1 

11. Средняя заработная плата         

сотрудников Учреждения           
 25632,0 30510,0 4878,0 

              Раздел 2 "Результаты деятельности Учреждения"               

1.  Балансовая (остаточная)          

стоимость нефинансовых активов   

тыс.руб  0  (0)  0 



2.  Общая сумма выставленных         

требований в возмещение ущерба   

по недостачам и хищениям         

материальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи        

материальных ценностей           

 - - - 

3.  Дебиторская задолженность        

Учреждения в разрезе поступлений 

(выплат), предусмотренных Планом 

(с указанием причин образования  

дебиторской задолженности,       

нереальной к взысканию):          

 - - - 

1) Приносящая доход деятельность тыс.руб. - - - 

2) Субсидии на выполнение 

муниципального задания 
тыс.руб. - - - 

3) Субсидии на иные цели тыс.руб. - - - 

4.  Кредиторская задолженность       

Учреждения, в том числе          

просроченная:                     

 - - - 

1) Приносящая доход деятельность тыс.руб. - - - 

2) Субсидии на выполнение 

муниципального задания 
тыс.руб. - - - 

3) Субсидии на иные цели тыс.руб. - - - 

5.  Сумма доходов, полученных        

Учреждением от оказания платных  

услуг (выполнения работ)         

тыс.руб. - - - 

6.  Цены (тарифы) на платные услуги  

(работы), оказываемые физическим 

и (или) юридическим лицам        

(далее – Потребители)            

 - - - 

7.  Общее количество Потребителей,   

воспользовавшихся услугами       

(работами) Учреждения            

 545 550 5 

в том числе:                     

- платными для Потребителей      

 - - - 

8.  Количество жалоб Потребителей и  

принятые по результатам их       

рассмотрения меры                

 - - - 

9. 

Суммы кассовых и плановых 

поступлений (с учётом возвратов) 

в разрезе поступлений, 

предусмотренных Планом 

Заполняется бюджетным и автономным 

учреждением 

Сумма плановых поступлений –всего  
тыс. 

руб. 
4779,2 5612,4 833,2 

В том числе:     

1.Бюджетные средства 
тыс. 

руб. 
4779,2 5612,4 833,2 

Из них :     

Субсидии на выполнение 

муниципального задания 

тыс. 

руб. 
4779,2 5612,4 833,2 

Целевые субсидии 
тыс. 

руб 
- - - 

Бюджетные инвестиции 
тыс. 

руб. 
- - - 

2.Внебюджетные средства 
тыс. 

руб. 
   

Сумма кассовых поступлений –всего  
тыс. 

руб 
4778,1 5612,4 834,3 

В том числе:  
   



1.Бюджетные средства 
тыс. 

руб. 
4778,1 5612,4 834,3 

Из них :     

Субсидии на выполнение 

муниципального задания 

тыс. 

руб. 
4779,0 5612,4 833,4 

Целевые субсидии 
тыс. 

руб 
- - - 

Бюджетные инвестиции 
тыс. 

руб. 
- - - 

2.Внебюджетные средства 
тыс. 

руб 
   

10. 

Суммы кассовых и плановых 

поступлений (с учётом возвратов) 

в разрезе выпат, предусмотренных 

Планом 

Заполняется бюджетным и автономным 

учреждением 

Сумма плановых выплат –всего  
тыс. 

руб. 
4779,2 5612,4 833,2 

В том числе:     

1.Бюджетные средства 
тыс. 

руб. 
4779,2 5612,4 833,2 

Из них :     

Субсидии на выполнение 

муниципального задания 

тыс. 

руб. 
4779,2 5612,4 833,2 

Целевые субсидии 
тыс. 

руб 
- - - 

Бюджетные инвестиции 
тыс. 

руб. 
   

2.Внебюджетные средства 
тыс. 

руб. 
   

Сумма кассовых выплат –всего  
тыс. 

руб 
4778,1 5612,4 834,3 

В том числе:     

1.Бюджетные средства 
тыс. 

руб. 
4778,1 5612,4 834,3 

Из них :     

Субсидии на выполнение 

муниципального задания 

тыс. 

руб. 
4778,1 5612,4 834,3 

Целевые субсидии 
тыс. 

руб 
- - - 

Бюджетные инвестиции 
тыс. 

руб. 
- - - 

2.Внебюджетные средства 
тыс. 

руб 
- - - 

11. 

Показатели кассового исполнения  

бюджетной сметы Учреждения и     

показатели доведенных Учреждению 

лимитов бюджетных обязательств,  

в том числе:                     

Заполняется казенным Учреждением     

 

    

   Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за Учреждением»    

1.  

Общая балансовая (остаточная)    

стоимость недвижимого имущества, 

в том числе:                     

- 0 0 0 

- переданного в аренду           
    

- переданного в безвозмездное    

пользование                      

    

2.  

Общая балансовая (остаточная)    

стоимость движимого имущества, в 

том числе:                       

тыс.руб 0 0 0 



- переданного в аренду            - - - 

- переданного в безвозмездное    

пользование                      
 - - - 

3.  

Общая площадь объектов           

недвижимого имущества, в том     

числе:                           

- - - - 

- переданного в аренду            - - - 

- переданного в безвозмездное    

пользование                      
 - - - 

4.  
Количество объектов недвижимого  

имущества                        
- - - - 

5.  
Объем средств, полученных от     

распоряжения имущества           
 - - - 

6.  

Общая балансовая (остаточная)    

стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного за счет средств,  

выделенных Учредителем           

Заполняется бюджетным и автономным   

Учреждением                          

- - - - 

7.  

Общая балансовая (остаточная)    

стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного за счет доходов,  

полученных от платных услуг и    

иной приносящей доход            

деятельности                     

Заполняется бюджетным и автономным   

Учреждением                          

- - - - 

8.  

Общая балансовая (остаточная)    

стоимость особо ценного          

движимого имущества              

Заполняется бюджетным и автономным   

Учреждением                          

тыс.руб 0 0 0 

9.  

Общая балансовая стоимость особо 

ценного движимого имущества,     

приобретенного Учреждением в     

отчетном году                    

за счет средств, выделенных      

Учредителем                      

Заполняется бюджетным и автономным   

Учреждением                          

 - - - 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к отчету о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования г.Владимира «Детско-юношеская спортивная школа 

плавания № 9» и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 

период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. 

1. Выполнение утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения. 

Расходы за 2018 год составили 5612,4тыс. рублей. 

- исполнение плана по субсидии на выполнение муниципального задания (КФО4) 

составило 100%. 

Доля финансирования учреждения за счет средств бюджета составляет 100%. 

План финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году выполнен  на 100%. 

 

2. Выполнение установленного муниципального задания по предоставлению 

муниципальных услуг: 

Показатели, характеризующие качество оказываемых муниципальных услуг 

(выполняемых работ) 

Наименование 
показателя 

факт план % исполнения 

Доля воспитанников 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

среднего и старшего 

возраста 

45 45 100 

Доля 

педагогических 

кадров с высшей и 

первой 

квалификационной 

категорией 

60 60 100 

Освоение 

выделенных 

бюджетных средств 

на выполнение 

муниципального 

задания 

100 100 100 

Количество детей 550 550 100 

 



 

3. Выполнение плана по платным услугам. 

В 2018 году в учреждении дополнительные платные услуги не оказывались. 

 

4. Информация об обстоятельствах, которые нарушили обычный режим 

учреждения или угрожали его финансовому положению. 

В 2018 году таких обстоятельств не выявлено. 

 

5. Поддержание и улучшение материально-технической базы учреждения, 

сохранение и обновление основных фондов. 

В 2018 году поддержание материально-технической базы в плановых объемах. 

 

6. Наличие жалоб на качество предоставляемых услуг. 

Жалобы на качество предоставляемых услуг в 2018 году отсутствуют. 

 

7. Повышение квалификации сотрудников, создание условий для 

профессионального роста. 

Педагогические работники учреждения регулярно повышают свою квалификацию. 

Доля педагогических кадров с высшей и первой квалификационной категорией 

составляет 100%. 

 

8. Данные об изменении численности персонала, среднемесячной заработной 

платы работников учреждения, в том числе руководителя, за отчетный 

период. 

Средняя численность работников за 2018 год составила 11,3 человек, за 2017 год –  

11,4 человек. 

 



Среднемесячная заработная плата работников учреждения составляет: 

-  за отчетный период – 30510,0 руб. 

-  за предшествующий период – 25632,0 руб. 

Среднемесячная заработная плата руководителя составляет: 

- за отчетный период – 43963,0 руб. 

- за предшествующий период – 40125,0  руб. 

 

Среднемесячная заработная плата заместителя директора составляет:  

 - за отчетный период – 40050,0 руб. 

9. Информация об объеме и составе кредиторской и дебиторской задолженности. 

Кредиторская задолженность 

 

На 01.01.2018 года задолженность учреждения отсутствует.  

 

На 01.01.2019 года задолженность учреждения отсутствует.  

 

Дебиторская задолженность 

 

На 01.01.2018 года задолженность учреждения отсутствует. 

 

На 01.01.2019 года задолженность учреждения отсутствует. 

 

10. Информация о проверках деятельности учреждения с указанием тем проверок 

и результатов, а также принятых мерах по устранению выявленных 

нарушений. 

В 2018 году в ДЮСШ №9 проверки надзорных органов не проводились.  

 

 

 

Директор ДЮСШ №9    ___________________________ И.В.Ильин  

 

 


