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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального 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. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя

I. Нефинансовые активы, всего:

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

в том числе:
1 .2. 1 . Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества

1 .2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

II. Финансовые активы, всего
из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 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 связи

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 авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие 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 выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

Сумма

47761922,00

43073474,00

43073474,00

35666247,00

4688448,00

1769048,00

48040,00

20504,05

7334,45

7334,45

13169,60

1700,77

968,83



Наименование показателя

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 на приобретение непроизведенных
активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них;

3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего:

втом числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

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 непроизведенных 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:

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.2. по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг

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 непроизведенных активов
3.3.10. по 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

Сумма

10500,00



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

* Наименование показателя

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания

средства местного бюджета
средства областного бюджета
втом числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных образовательных
программам )

услуга №2

Субсидии на иные цели (целевые субсидии), всего:
втом числе:
цель №1 (Муниципальная программа "Профилактика
терроризма и экстремизма в муниципальном образовании
городской округ "город Клинцы Брянской области"на 2013-
2016 годы")

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания муниципальным бюджетным
учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических
и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

втом числе:

услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

услуга № 2

Поступления от иной приносящей доход деятельности,
всего:
в том числе:
от оказания платных услуг сверх установленного
муниципального задания
доходы от реализации активов

от сдачи имущества в аренду

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
Поступления от реализации ценных бумаг

Прочие поступления

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

Выплаты, всего:

за счет субсидий на выполнение муниципального задания

средства местного бюджета
втом числе:

услуга №1 (Реализация дополнтельных образовательных
программам )

за счет целевых субсидий
в том числе:
цель№1 (Муниципальная программа "Профилактика
терроризма и экстремизма в муниципальном образовании
городской округ "город Клинцы Брянской области"на2013-
2016годы")

за счет средств от оказания платных услуг
в том числе:

услуга№ 1 (платные услуги "Бассейн")

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
в том числе:
прочие поступления
в том числе:

Код

по бюджетной

классифика-ции

операции

сектора госу-
дарственного

управления

X

X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

900

X

X

X

X

Всего

16959936,99

16279369,14

16279369,14

16279369,14

12010,85

12010,85

597157,00

597157,00

58400,00

13000.00

56273,23

16903663,76
16279369,14

16279369,14

16279369,14

12010,85

575621,77

575621,77

23662,00

ПОПОЛЮ

В том числе

операции

по лицевым счетам,
открытым

в органах

Федерального

казначейства

16959936,99

16279369,14

16279369,14

16279369,14

12010,85

12010,85

597157,00

597157,00

58400,00

13000,00

56273,23

16903663,76
16279369,14

»

16279369,14

16279369,14

12010,85

575621,77

575621,77

23662,00

1 ЛОМЛЮ

операции
по счетам,

открытым

в кредитных
организациях в

иностранной

валюте



Наименование показателя

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего

за счет субсидий на выполнение муниципального задания

средства местного бюджета
н том числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных образовательных
программам )
за счет целевых субсидий
за счет средств от оказания платных услуг
втом числе:

услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

из них:
Заработная плата

за счет субсидий на выполнение муниципального задания
средства местного бюджета
в том числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных образовательных
программам )

за счет целевых субсидий

за счет средств от оказания платных услуг
в том числе:

услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")
Прочие выплаты

за счет субсидий на выполнение муниципального задания
средства местного бюджета

втом числе:
услуга №1 (Реализация дополнительных образовательных

программам )

за счет целевых субсидий

за счет средств от оказания платных услуг

Начисления на выплаты по оплате труда

за счет субсидий на выполнение муниципального задания

средства местного бюджета
втом числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных образовательных
программам )
за счет целевых субсидий

за счет средств от оказания платных услуг
втом числе:

услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")
прочие поступления

Оплата работ, услуг, всего

за счет субсидий на выполнение муниципального задания
средства местного бюджета

в том числе:
услуга №1 (Реализация дополнительных образовательных

программам )

за счет целевых субсидий
втом числе:
цель№1 (Муниципальная программа "Профилактика
терроризма и экстремизма в муниципальном образовании
городской округ "город Клинцы Брянской области"на 2013-
2016годы")

за счет средств от оказания платных услуг
в том числе:

услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")
прочие поступления

из них:

Код
по бюджетной

классификации
операции

сектора госу-
дарственного

управления

210

211

212

213

220

Всего

13149798,68

12878721,62

12878721,62

12878721,62

271077,06

271077,06

10182159,96
9973959,46

9973959,46

9973959,46

208200,50

208200,50
5334,64
5334,64

5334.64

5334,64

2962304,08
2899427,52

2899427,52

2899427,52

62876,56

62876,56

2521336,00
2414316,36

2414316,36

2414316,36

12010,85

95008,79

95008,79

В том числе
операции

по лицевым счетам,
открытым
в органах

Федерального
казначейства

13149798,68

12878721,62

12878721,62

12878721,62

271077,06

271077,06

10182159,96
9973959,46

9973959.46

9973959,46

208200,50

208200,50
5334,64
5334,64

5334,64

5334,64

2962304,08
2899427,52

2899427,52

2899427,52

62876,56

62876,56

2521336,0»
2414316,36

2414316,36

2414316,36

12010,85

95008,79

95008,79

операции
по счетам,
открытым

в кредитных
организациях в

иностранной
валюте



Наименование показателя

Услуги связи

за счет субсидий на выполнение муниципального задания

средства местного бюджета
в том числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных образовательных
программам )

ча счет целевых субсидий

за счет средств от оказания платных услуг

в том числе:
услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

прочие поступления

Транспортные услуги

за счет субсидий на выполнение муниципального задания

средства местшн о бюджета
и том чис.|с:

услуга № 1 (Реализация дополнительных образовательных
программам )

]а с ч с ] целен и ч с\ осилим

за счет средств от оказания платных услуг
прочие поступления

Коммунальные услуги

за счет субсидий на выполнение муниципального задания

средства местного бюджета
в Юм числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных образовательных
программам }
за счет целевых субсидии
за счет средств от оказания платных услуг

в том числе:
услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

прочие поступления
Арендная плата за пользование имуществом

за счет субсидий на выполнение муниципального задания

средства местного бюджета
том числе:

услуга № 1 (Реализация дополнительных образовательных
программам )

за счет целевых субсидий
за счет средств о [оказания платных услуг

прочие поступления

Работы, услуги по содержанию имущества

ча счет субсидий на выполнение муниципального задания

средства местного бюджета
в том числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных образовательных
программам )

ча снег целевых субсидий
в том числе:
цель №1 (Муниципальная программа "Профилактика
терроризма и экстремизма в муниципальном образовании

городской округ "город Клинцы Брянской области"на 2013-
2016 годы")

за счет средств от оказания платных услуг
втом числе:

услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

Код
по бюджетной

клмсифимншн
операции

сектора госу-
дарственного
управления

221

222

223

224

225

Всего

68244,01

63154,15

63154,15

63154,15

5089,86

5089,86

189360,00
189360,00

189360,00

189360,00

1561016,33

1483573,00

1483573,00

1483573,00

77443,33

7744333

205574,83

194734,78

194734,78

194734,78

3391,55

7448,50

7448,50

В том числе

операции
по лицевым счетам,

открытым
в органах

Федерального
казначейства

68244,01

63154,15

63154,15

63154,15

5089,86

5089,86

189360,00
189360,00

189360,00

189360,00

156101633

1483573,00

1483573,00

1483573,00

77443,33

77443,33

205574,83

194734,78 '

194734,78

194734,78

3391,55

7448,50

7448,50

операции
по счетам,
открытым

в кредитных
организациях в

иностранной
валюте



Наименование показателя

Прочие работы, услуги
за счет субсидий на выполнение муниципального задания

средства местного бюджета
в том числе:

услуга№1 (Реализация дополнительных образовательных
программам )

за счет целевых субсидий
в том числе:
цель№1 (Муниципальная программа "Профилактика
терроризма и экстремизма в муниципальном образовании
городской округ "город Клинцы Брянской области"на2013-
2016годы")

за счет средств от оказания платных услуг
втом числе:

услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

прочие поступления
Безвозмездные перечисления организациям, всего

за счет субсидий на выполнение муниципального задания
за счет целевых субсидий

за счет средств от оказания платных услуг
из них:

Безвозмездные перечисления муниципальным организациям

за счет субсидий на выполнение муниципального задания
за счет целевых субсидий
за счет средств ог оказания платных услуг

Социальное обеспечение, всего
за счет субсидий на выполнение муниципального задания

за счет целевых субсидий

за счет средств от оказания платных услуг

ИЧ НИУ

Пособия по социальной помощи населению

за счет субсидий на выполнение муниципального задания
за счет целевых субсидий
за счсг средств от оказания платных услуг

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора
государственного управления

за счет субсидий на выполнение муниципального задания
за счет целевых субсидий

за счет средств от оказания платных услуг

Прочие расходы

за счет субсидий на выполнение муниципального задания
средства местного бюджета
в том числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных образовательных
программам )

за счет целевых субсидий

за счет средств от оказания платных услуг
в том числе:

услуга № ] (платные услуги "Бассейн")

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц

прочие поступления

Код

по бюджетной

классифика-ции

операции

сектора госу-
дарственного

управления

226

240

241

260

262

263

290

Всего

497140,83

483494,43

483494.43

483494,43

8619,30

5027,10

5027,10

957222,27

927122,27

927122,27

927122,27

9800,00

9800,00

17300,00

3000,00

В том числе

операции

по лицевым счетам,

открытым

в органах

Федерального

казначейства

497140,83

483494,43

483494,43

483494,43

8619,30

5027,10

5027,10

957222,27

927122,27

927122,27

927122,27

9800,00

9800,00

17300,00

3000,00

операции

по счетам,

открытым

в кредитных

организациях в

иностранной

валюте



Наименование показателя

Поступление нефинансовых активов, всего

;асчс! схожими и:) исполнение м у н и ц и п а л ь н о ю задания

средства местного бюджета
в том числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных образовательных
программам )

за счет целевых субсидий

в том числе:

за счет средств от оказания платных услуг
в том числе:

услуга № I (платные услуги "Бассейн")

Безвозмездные поступления от физических и юридических
лиц
в том числе:

прочие поступления
из них:
Увеличение стоимости основных средств

засчег субсидии на выполнение муниципального задания

средства местного бюджета
втом числе:

услуга№1 (Реализация дополнительных образовательных
программам )

за счет целевых субсидий
в том числе:
за счет средств от оказания платных услуг

втом числе:

услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

1>1'«н>1М1'к)ны<' поступления от фишческих и юридических
лиц

в том числе:

прочие поступления
Увеличение стоимости нематериальных активов

!а_ече] су_бси 1 .1 и ы и ч тети- \г, ни 1 н и м немого [а Щ м ы
!а счет целевых субсидий
;а с ч е т среде ш О1 о к а и н п я м л а ш ы х услуг

прочие поступления
Увеличение стоимости непроизводственных активов

за счет субсидий на выполнение муниципального задания
за счет целевых субсидии
(а счс! среде ш о г оказания платных услуг

прочие 1 и > С 1 У 1 1 л е н и я
Увеличение стоимости материальных запасов

за Счет субсидий на выполнение муниципального задания
средства местного бюджета
» гом числе:

услуга№1 (Реализация дополнительных образовательных
программам )

за счет целевых субсидий
в том числе:

за счет среден* о; оказании илашых услуг
к том чисче:

услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

Безвозмездные поступления от физических и юридических
лиц

втом числе:

прочие поступления

Код
по бюджетной

класснфнка-ции

операции

сектора госу-
дарственного

управлении

300

310

320

330

340

Всего

275306,81

59208,89

59208,89

59208,89

199735,92

199735,92

6362,00

10000,00

27668,48

23648,48

23648,48

4020,00

247638,33

59208,89

59208.89

59208,89

176087,44

176087,44

2342,00

10000,00

В том числе

операции

по лицевым счетам,

открытым

в органах

Федерального

казначейства

275306,81

59208,89

59208,89

59208,89

199735,92

199735,92

6362,00

10000,00

27668,48

23648,48

23648,48

4020,00

247638,33

59208,89

59208.89

59208,89

176087,44

176087,44

2342,00

10000,00

операции

по счетам,

открытым
в кредитных

организациях в

иностранной

валюте



Наименование показателя

1

Поступление финансовых активов, всего
за счет целевых субсидий
за счет средств от оказания платных услуг

прочие поступления
из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных
форм участия в капитале

за счет целевых субсидии

за счет средств от оказания платных услуг

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в
кап и типе

за счет целевых субсидий
•за счет средств от оказания платных услуг
Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

Код
по бюджетной

классифика-ции
операции

сектора госу-
дарственного

управления

500

520

530

X

Всего В том числе
операции

по лицевым счетам,
открытым
в органах

Федерального
казначейства

операции
по счетам,
открытым

в кредитных
организациях в

иностранной
валюте
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