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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности м у н и ц и п а л ь н о г о бюджетного учреждения:
развитие мотивации личности к всестороннему удовлетворению физкультурно-оздоровительных и спортивных
потребностей, развитие физических, интеллектуальных и нравственных способностей реализация дополнительных
образовательных программ и услуг в интересах личности, формирование здорового образа жизни,
профессионального самоопределения
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Услуги по предоставлению дополнительного образования детям в учреждениях муниципального значения
по программам физкультурно-спортивноЙ направленности

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

платные услуги "Бассейн"



II. 11ок;| 1;тмм фниннсоиого соеточпмн

Наименование показателя

I. Нефинансовые акт вы, пссю:

из них:

1 . 1 . Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, всего

в том числе:

1 . 1 . 1 , Стоимость имущества, -закрепленного собственником
имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве
оперативного управления

1 , 1 . 2 . Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
бюджетным учреждением -за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств

1. 1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и
иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального
имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества, всего

втом числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо цепного движимого
имущества

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

II. Финансовые акпшм, иссго

п1 них:

2. 1 . Дебиторская 'задолженность по доходам, полученным ча счет
средств бюджета городского округа

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным
за счет средств бюджета городского окурга, всего:

в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги свячп

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6. по выданным аванса'м па приобретение основных среден)

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведеипых
активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10. но кь гдапным авансам на прими с расходы

2.3. Дебиторская -задолженность по выданным авансам 'за счет

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2,3,2, по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданпьш авансам па услуги по содержанию имущества

2.3.5. по выданным авансам па прочие услуги

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2,3,7. по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов

2.3.8. по выданным авансам па приобретение пепроизведенпых
активов

2.3.9. но выданным авансам па приобретение мшсриальпых запасов

2.3. 10. по выданным авансам па прочие расходы

I I I . ОГпп;пел1>с1ии, иссго

1п н и х :

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчсшм с поставщиками и

подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего:

в том числе:

3.2.1. но н а ч и с л е н и я м на в ы п л а т ы по оплате [руда

Сумма

на 20 18 г.
текущий

финансовый

год

47310212,24

43073474,44

43073474,44

34038052,40

4122210.72

94-1048,00

95X9.00

12050.55

8027.34

1082.72

6944,62

4023.21

! 36,08

ЗШ.13

Сумма

па 2019 г,

1-ый год

планового

периода

47310212,24

43073474,44

43073474,44

34038052,40

4122210.72

944048,00

9589,00

1 2050,55

8027.34

1082,72

6944.62

1023.21

1 36,08

3887,13

Сумм;:

н:1 2020 г.

2-ОМ 1 С 1

планоного

перш'.'м

473 ЮЛ:, 24

43073-17-. 44

43П73 1 7 . : . 44

34038052.40

4 1 2 2 2 1 0 . 7 2

9440-18, ( Ю

9589.0.)

1205.0,.- 5

8027,3 1

[08.1 7 ' .

( . ' ) ! 1 ( • '

4023 2 1

136.08

38^7 | 1



3.2.2. по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2,7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непрошведенных активов

3.2,10. по приобретению материальных запасов

3.2, 1 1 . по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская -задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:

и том числе:

3.3,1. по начислениям на выплаты по опшие труда

3.3.2. по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате чранснортных услу]"

3.3.4. по оплате коммунальных уелуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3,6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9, по приобретению непрошведенных активов

3.3.10. но приобретению материальных запасов

3.3.1 1. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет

3,3.13, по прочим расчетам с кредиторами

С у м м а Сумма С У М М 1



III, Пок.чшгел

лакируемый остаток средств на начало планируемого года

(оауплеинн, всего:
Юм числе

"убсидии ни ныпоннение муниципа.чынь'о задании

[ч1 к 1 н,1 лич-мго! о бюджета

сре.шша оГшлс того бюджета

услуга №1 (Реализация дополнительных

общеразвивающн* программам )

услуга №2 (Реализация дополнительных

предпрофессиональных программ в области физической

культуры и спорта)

( '\ЧН-1<1>1<11 111! НИЫС 1(1' 111 /ЦС. /СНЫ? ^ \'<~ЧЧи)ИН), ««','«

а том числе:

цель№1 (Муниципальная программа "Профилактика

терроризма и экстремизма и муниципальном образовании

городской округ "город Клинцы Брянской облас'ги"на2013-

2020 годы"}

цель №1 (ВЦП "Развитие физической культуры и спорта в г

Клинцы на20!8-2020гг.")

Субсидия, предоставляемая в 2018 году бюджетам

муниципальных образований на приобретение спортивной

юрмы, оОор\дования и инвентаря

Икм ̂ ясетные инвестиции

Паступ /в/шн от аксманим муниципальным бюджетным

1Чреждением (подразделением) ус.чу** (ныии таит риСшт),

предоставление кптчрых <1.ш физических

ч юридических лиц осущестаыется ни п.штний щ-ччнс,

всего

я том числе

услуга № 1

услуга № 2

1оступле>и<н ит иннн прнписнщей дохае) деятельности,

«ге.'о:

в том числе

от оказания платных услуг сверх установленного

муПИЦИПЛЛ 1.1 1О1О ШЛЯНИЯ

доходы от реал и шипи активов

от сдачи имущества в аренду

)и счет средств ит акта имя п.иятых услуг

втом числе

услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

зезоозмеудные пачтуп.'кшт от физических и юри&нчыких

:Ш11

Ъичнуи'кшт отреа:пиации щчшых бумаг

ПрИЧНС III 1С II IV" 1С II II Ч

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

Нын.штм, всего: &'
1.1 С'шт субсидий ми выполнение муниципального

1.1 ЬН'ИИ

средства честного бюджета

в том числе

услуга Аг»1 (Реализация дополнительны»;

общеразвивающих программам )

услуга Х»2 (Реализации дополнительных

предпрофессиокальных программ в облает физической

культуры и спорта)

Ш СЧС1 |(СЛ СНЫ X О'бсИДМН

в том числе

цель№1 (Мунниипальная программа "Профилактика

терроризма и экстремизма в муниципальном образовании

городской округ "город Клинцы Брянской облает и"на 2013-

2020годы"|

цель №1 (ВЦП "Разнице физической культуры и спорта в г

Клинцы на2018-2020гг")

Субсидия, предоставляемая в 2018 году бюджетам

муниципальных образований на приобретение спортивной

за счет средств от оказании платных услуг

втом числе

услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

Ьезвозмездиые пистунмчнн ит физических и юридических
и,1,

в том числе
П|шчне ПОС1 ушимшн

в том числе.

Код
ин 6*ОД*С1ИОЙ

X

X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

нп 20181

ПП'ЩИЙ

фИНЯИСОЕЫЙ

17981^6

34133089,48

22900861,66

2290((862,йй

8304186,99

1 4596675,67

105697Й2.32

:4772,}2

10352490,00

192500,110

63146"5,00

63 1 465,1)0

31000,110

33958571.34

22900862/16

2290«И62,Г>Й

830-1 1 8Г>,99

14596675,67

105ЛЧ7Й2^2

24772Л2

10352490,00

192500,00

649446,36

649446,36

3 1 000,00

ни 20 151

1-ЫЙ 1.1,1

|Ч.ц . 1

0,00

20401575.99

1971433,4,67

1971433^,67

705299Н,22

1266134(1^5

24772^2

24772^2

0.01)

(,.1 141,5.0(1

631465,00

31000.00

20401575,99

197!433*,67

1971433^,67

7052 998,2:

126613-10,4-4

24772,.12

2477232

{1.1Н1

631465,00

631465,00

31000,00

пло™

0,00

2(1506'>4],99

19К197И4,67

19Я1971М.67

7()9437(»,22

12725334,45

2-1772,32

24772,32

0,00

631465,011

63 1 465,00

31 (Л и 1,00

20475941,99

19819704,67

19*19704,67

70'Ш70,22

12725334,45

2477Л.32

24772,32

0,00

(о! ЦЛ,|р,|

631465,00

ЗНИЯ),00



•II
и 5.



Уе.П'.'М сити

а счет субсидий на выполнение муниципального задания

средства .честного бюджет
том числе:

услуга №1 (Реализации дополнительных

общеразвиваюишх программам )

услуга №2 (Реализация дополнительных

предпрофессиональных программ н области физической

культуры и спорта)

за счет нелепых субсидий

за счет среде 1 к от окатан и я платных услуг

в том числе

услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

прочие поступления

Транспщгпшые \>сп'"и

за счет субсидий на выполнение муниципального задания

средств* местного бюджета
1! тот числе;

услуга №1 (Реализации дополнительных

обшеразвивающнх протраммам )

услуга №2 (Реализация дополнительных

пред профессиональных программ в области физической

культуры и спорта)

за счет целевых субсидий

за счет средств от окати и я пламилх услуг

Ислич.\1чл>пые пнстумечн» от физических н юридических

""' прочие поступления

Коммупч Н.НЫ1' ус.ц'.-и

за счет с\Гц-илий на выполнение МУНИЦИПАЛЬНОГО !<шания

срелстня месшого бк>джепа
в том числе:

услуга Х»1 (Реализация дополнительных

обшераАвивающих программам )

услуга №2 (Реализации дополнительных

предпрофессиональны* программ в области физической

культуры и спорта)

за счет целоиых субсидии

за счет среде 1 я от окашгня платных УСЛУГ

втом числе:

услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

прочие поступления

Работы, услуга по смХржшшю н.мучцыпши

за счет субсидий на выполнение .муниципальтн с задания

средства мое того бюджета
в том числе:

услуга Л«1 (Реализация дополнительных

общеразвиваюших программам )

услуга №2 (Реализация дополнительных

предпрофесси опальных лрофамм в области физической

культуры и спорта)

за счет целевых субсидий

в том числе

цель.\?1 (Муниципальная программа "Профилактика

терроризма и экстремизма н муниципальном образовании

городской округ "город Клинцы Брянской обласги"на 2013-

2020 годы") •„

цель№1 (ВЦП "Развитие физической культуры и спорта в г

Клинцы на 20] 8-20201 г")

за счет срелсш о т оказания платных услуч

в том числе

услуга .№ 1 (платные услуги "1мссейн")

|1рОЧП1> (1. ИЛИ 1,1, УС.Т1У1 II

за счет субсидий на выполнение муниципального задания

средства местного бюджет

в тип числе:

услуга №;1 (Реализация дополнительных

общершви дающих программам ]

услуга №2 (Реализация дополнительных

предпрофесснональных программ в области физической

культуры и спорта)

за счет иелены\ субсидий

в том числе

цель №1 (Муниципальная программа "Профилактика

терроризма н экстремизма в муниципальном образовании

городской округ "город Клинцы Брянской области"на 2013-

2020годы")

за счет средств от оказания платных услуг

втом числе

услуга X!! 1 (платные услуги "Бассейн")

прочие поступления

Код

иийчдж-ший

12210

12220

12230

12250

12261

11а2П1Я|

|,„П„|СОШ||

70683,00

64683,00

64683,00

25397,88

39285,12

6000.00

61)00,00

220500,00

220500,110

220500,00

N•1500,00

136000,00

0,00

0,00

0,00
2628142,00

2532832,00

2532832,00

У945 1 4,00

153.4318,00

95360,00

95360,00

10520136,66

240110,94

240110,94

94599,48

14551 1,46

10276425,72

6435,72

1026У'.)УО,00

3600,00

3600,00

69УИИ5,55

и 78548,95

67Н548.Ч5

266794,50

411754.45

1 8336,60

18336,60

3000,00

3000,00

иа2П19|
].1Л||.>Д

70683,00

64683,00

64683,110

15397,88

39285,12

6000,00

6000,110

22(1500.011

220500,00

220500.110

84500,00

13МНМ1,(М)

0,00

0,00

2 73331 N,00

2634Ы5.00

2634145,00

1034.104.1Ш

1599841,00

99173,110

99173,00

250146,66

2401 10,94

2-10110,44

94599,48

14551 1,4(>

6435,72

6435,72

0,00

3600,110

3600,00

624375,55

603038,95

603(138,')?

237145.29

365Й93,66

1X336,60

1 N336,60

3000,00

3000,00

• | 21̂ 111

!.ч(| и,.'|

т̂ и«ча
71 16X3, 00

64683,00

64683,00

25397.88

39285,12

6000,00

60110,00

220500.00

221)500,00

22!1>ОО.ОН

N45110,00

136000.00

0,00

0,00

28426-0,00

273951 1,00

273951 1,00

1075676,00

166.4835,00

103138,00

103138,00

250146,66

2401 10,94

240110,94

94559,48

1 1551 1,4(1

6435,72

6435,72

0,00

3600,00

3 600,00

624375,55

603 ИЗ N,95

603038.95

237145.29

365К'>3,66

18336.60

] 8336,60

3000,00

3000,00



1/гнчис расходы

за счет субсидий на выполнение муниципального задания

средства меоного бюджета
в том числе:

услуга №1 (Реализации дополнительных
общеразвивающих программам )

услуга №2 (Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта}

за счет целевых субсидий

за счет средств от оказания платных УСЛУГ
втом числе

услуга№ 1 (платные услуги "Бассейн")

Ьелю шечдные поступления от фишческих ч комических

-'<""
прочие поступления

Тгнниирасходы

33. счет субсидий на выполнение муниципального задания

срелстна местною бюджета

втом числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных
общеразвн веющих программам )

услуга №2 (Реализация дополнительных
[федпрофессионапьных профамм в области физической
культуры и спорта)

за счет целевых субсидий

за счет средств от оказания платных услуг
н юм числе

> слуга А';! 1 (платные услуги "Ьассейи")

безвозмездные иисшуч шнни шп физических н юридических
<иц

прочие поступления
Поступлений нефинансовых иктипчк, т'е.'и

за счет субсидий на выполнение муниципального шляния

средстия местного бюджета
в гом числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных
обтера!яиваюших программам )

услуга №2 (Реализация дополнительных
предпрофесс повальных профамм в области физической
культуры и спорта)

ча счет целевых субсидий

в том числе

цель №1 (13 ЦП "Развитие физической культуры и спорта в г
Клинцы на2018-2020гг")

Субсидия, предоставляемая в 20 1 8 году бюджетам
муниципальных образований на приобретение спортивной
формы, оборудований и инвентаря

за счет средств от оказания плат ных услуг
в юм числе

услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

Безвозмездные поступления <пп физических и
ш/1И1>ач еских лиц

в том числе
прочие поступления

ИЗ НИХ '

Увеличение стоимости исковных средств

за счет субсидий на выполнение муниципального задания

средства местного Г»<>лж<ма

н том числе:
услуга Д>1 (Реализация дополнительных

облераи!Ин;1кч[Ш\ пгн'пиммам 1
услуга №2 (Реализация дополнительных

преяпрофвссиональных программ в области физической
кулыуры и спорта)

за счет целевых СУБСИДИЙ
н том числе:
цель №1 (г>ЦП "Развитие фн:ичесь'ой культуры и спорта в г.
Клинцы на2018-2020гг.")

Субсидня, предоставляемая в 2018 году бюджетам
муниципальных образований на приобретение спортивной
формы, оборудования и инвентаря

за счет средств от оказании платных услуг

в том числе:

услуга Ла 1 (платные услуги "Бассейн")

мзлазмодные поступлении чт физических и
юрндичвсхихлиц

в том числе

прочие "Оступлогия

Ко;,

12901

129(12

13310

ми 201X1

гскущиМ

1 .>,'!

Ы4«5С1,00

113850,11(1

113«5{|,(Ю

31800,00

82(150,00

0,00

0,00

31000,00

36У 1 3 1 (1.110

3<|91316,00

3691316,00

Ы4ЭД7:,00

;242244,<Ш

4344 13,ЗС.

105829,00

105К2У.ОО

25559,05

N0269,95

2750110,00

82500,00

19250(1,110

53384,36

53584^6

0,00

152700,00

317110,00

31700,00

0,00

31700,00

1 2 1 00(1,00

36300,00

8-17110,00

0,00

0,00

0,00

па 2()19|

1-ЫЙ1ПН

144850,00

ПЗК50,(Ю

113X50.011

3 1 800.00

82050,00

0,0(1

310110,01)

847386,00

8-17386.1)0

847386,00

332395,011

514991,00

137619,00

105824,110

105829,00

2 5554,05

N02 69, У 5

31790,0(1

31740,00

0,00

31700.00

31700,0(1

31700,00

0.0(1

31700,00

0.00

0,00

и.к,|,„№1™

144850,00

[13850,00

1 13Л511.011

31800,00

82(150, (1(1

0,00

31000,00

847386,00

8-173,46.00

847386,00

332345,00

514441,00

133654,00

105829,00

1()5«:9,00

25559,05

80269,95

27825,00

27X25,00

0,00

3171)0,00

317011,00

3 1 7110,00

0.1П1

3 1 700,00

0,00

0,00



Увеличение стоимости лштеришынм чати-оа

за счет субсидий на выполнение муниципалы!») и задания
грели та «ее 1 нш и бюдже 1 а

в том числе:

услуга Ла! (Реализация дополнительных

обще развивающих программам )

услуга №2 (Реализация дополнительных

предпрофессиональны;. программ в области физической

культуры и спорта)

за счет целевых субсидий
в том числе

цель № 1 (ВЦП "Развитие физической культуры и спорта в г.

Клинцы н:>2018-2020|Г")

Субсидия, предоставляемая в 20 1 8 году бюджетам

муниципальных образований на приобретение спортивной

формы, оборудования и инвентаря

>а сче! сходств ог окяшния платных уел V I -

в том числе

услуга Л"» 1 (платные услу! и "Бассейн")

Бенинм&дные поступления чт фитческах а

юридических лиц

в том числе

прочие гюст1'ллрнии

( 'прввочно:

Объем ауваачиих обязательств, чс^-и

Код
шйюлжсиюя
клссифининии

13401

х ^г
/?'\

иа201Хг
1скутиИ

|.|,||аиа,ш11

181713^6

7412У.ОЦ

7412У.01)

2555У.05

"(8569,95

1 54000.Ш)

46200,00

]07Ш)0,(Ш

53584^6

5358436

~~. ~~м~*~~^Г

/^^7

на 2011*1
:-|,|Ии..ч

ЮЯ'ЛУ.ОИ

74119,110

7412').11П

2555У,115

48569,95

31790,1111

31790,1111

^Г ̂

[|,12п:1)1
:-|>|| им

1()1'>54,011

7 4 1 :').(>(>

7-и:'1.()11

35559.1)5

4, Ч ?(.'*, 45

37Н:5.()«

27Я:5.<Н)


