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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"



П. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя

I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1 . 1 . Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, всего

втом 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 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

47310212,24

43073474,44

43073474,44

34855198,40

4236737,80

944048,00

22374,76

13398,02

10000,42

2247,81

7752,61

3397,60

1440,24

1957,36



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:

в том 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

845448,94

845448,94

251360,01

594088,93

•



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

услуга №1 (Реализация дополнительных обшеразвивающих
программам )

услуга №2

Субсидии на иные цели (целевые субсидии), всего:
в том числе:

цель№1 (Муниципальная программа "Профилактика
терроризма и экстремизма в муниципальном образовании
городской округ "город Клинцы Брянской области"на 2013-2020
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

/V то шс н)ныч посп1\1пснчн от фтичсских и юридических '1чц

Поступления от реализации ценных бумаг

Прочие поступления

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

Выплаты, всего:

чя счет субсидий на выполнение м у н и ц и п а л ь н о г о задания

средства местного бюджет

в том числе:

услуга№1 (Реализация дополнительных общеразвивающих
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-
2020годы")

за счет средств от оказания платных услуг

втом числе:

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц

в том числе:
п р о ч и е поступления

в том числе:

Код
по бюджетной

к лас с и фи ка- ц и и

операции

сектора госу-

дарственного
управления

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего

56273,23

13772369,80

13083708,00

13083708,00

13083708,00

11536,80

618725,00

618725,00

58400,00

13828643,03

13083708,00

13083708,00

13083708,00

11536,80

640260,23

640260,23

93138,00

В том ч исле

операции

по лицевым счетам,
открытым

в органах

Федерального

казначейства

56273,23

13772369,80

13083708,00

13083708,00

13083708,00

11536,80

618725,00

618725,00

58400,00

13828643,03

13083708,00

13083708,00

13083708,00

11536,80

640260,23

640260,23

93138,00

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
и юм числе:

услуга №1 {Реализация дополнительных общеразвивающих
программам )
!.1 С'КЧ Ш.МСН1.1Х СМК'ИДИН

за счет средств от оказания платных услуг

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

из них:

Заработная плата

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

услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвиваюших
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

в том числе:
услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвивающих

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 общеразвивающих

программам )
за счет целевых субсидий

за счет средств от оказания платных услуг

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

прочие поступления

Оплата работ, услуг, всего

за счет субсидий на выполнение муниципального задания

средства местного бюджета

][ Н1>1 числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвивающих
программам )

за счет целевых субсидий
I* юм чис.и:

цель №1 (Муниципальная программа "Профилактика
терроризма и экстремизма в муниципальном образовании
городской округ "город Клинцы Брянской области"на 2013-
2020годы")

за счет средств от оказания платных услуг

втом числе:
услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

прочие поступления
из них:

Код
по бюджетной

классифика-ции
операции

сектора госу-
дарственного

управления

12110

12120

12130

Всего

10399083,00

10075395,00

10075395,00

10075395,00

323688,00

323688,00

7993254,00
7744646,00

7744646.00

7744646,00

248608,00

248608,00

8800,00
8800,00

8800,00

8800,00

2397029,00
2321949,00

2321949,00

2321949,00

75080,00

75080,00

2571153,80

2465554,00

2465554,00

2465554,00

11536,80

94063,00

94063,00

В тон числе

операции
по лицевым счетам,

открытым
в органах

Федерального
казначейства

10399083,00

10075395,00

10075395,00

10075395,00

323688,00

323688,00

7993254,00
7744646,00

7744646.00

7744646,00

248608,00

248608,00

8800,00
8800,00

8800,00

8800,00

2397029,00
2321949,00

2321949,00

2321949,00

75080,00

75080,00

2571153,80 ,

2465554,00

2465554,00

2465554,00

11536,80

94063,00

94063,00

операции
по счетам,
открытым

в кредитных
организации* в

иностранной
валюте



Наименование показателя

*

Услуги связи

за счет субсидий на выполнение муниципального задания

средства местного бюджета
втом числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвивающих
программам )

.13 счет целевых субсидий

ш счет средств от оказания платных услуг
в 'юм числе:

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

Транспортные услуги

за счет субсидий на выполнение муниципального задания

средства местного бюджета
втом числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвивающих
программам )

за счет целевых субсидий

за счет средств от оказания платных услуг
прочие поступления

Коммунальные услуги

за счет субсидий на выполнение муниципального задания

средства местного бюджета
в том числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвивающих
программам )
за счет целевых субсидий
за счет средств от оказания платных услуг
в том числе:

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

Работы, услуги по содержанию имущества

за счет субсидий на выполнение муниципального задания

средства местного бюджета
втом числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвивающих
программам )

за счет целевых субсидий
н том числе:

цель№1 (Муниципальная программа "Профилактика
терроризма и экстремизма в муниципальном образовании
городской округ "город Клинцы Брянской области"на 201 3-2020
годы")

за счет средств от оказания платных услуг
в том числе:

услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

Прочие работы, услуги
за счет субсидий на выполнение муниципального задания

средства местного бюджета
втом числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвивающих
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"на 20 1 3-
2020годы")

за счет средств от оказания платных услуг
в том числе:

услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

прочие поступления

Коп
по бюджетной

классифнка-ции
операции

сектора госу-
дарственного

управления

12210

12220

12230

12250

12261

Всего

70443,00

64683,00

64683,00

64683,00

5760,00

5760,00

102200,00
102200,00

102200,00

102200,00

1867443,00

1790000,00

1790000,00

1790000,00

77443,00

77443,00

117916,50

107548,00

107548,00

107548,00

2368,50

8000,00

8000,00

41315130

401123,00

401123,00

401123,00

9168,30

2860,00

2860,00

В том числе

операции
по лицевым счетам,

открытым
в органах

Федерального
казначейства

70443,00

64683,00

64683,00

64683,00

5760,00

5760,00

102200,00
102200,00

102200,00

102200,00

1867443,00

1790000,00
1790000,00

1790000,00

77443,00

77443,00

117916,50

107548,00

107548,00

107548,00

2368,50

8000,00

8000,00

413151,30

401123,00

40123,Ш)

401123,00

9168,30

2860,00

2860,00

операции
по счетам,
открытым

в кредитных
организациях в

иностранной
валюте



Наименование показателя

4

Прочие расходы

за счет субсидий на выполнение муниципального задания

средства местного бюджета
в том числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвивающих
программам )

за счет целевых субсидий

т счет средств от оказания платных услуг
втом числе:

услуга № ! (платные услуги "Бассейн")

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц

прочие поступления

Прочие расходы

за счет субсидий на выполнение муниципального задания

средства местного бюджета *

втом числе:
услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвивающих

программам )

за счет целевых субсидий
за счет средств от оказания платных услуг
втом числе;

услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
прочие поступления

Поступление нефинансовых активов, всего

за счет субсидий на выполнение муниципального задания

средства местного бюджета
втом числе:

услуга № 1 (Реализация дополнительных общеразвивающих
программам )

за счет целевых субсидий

в том числе:

за счет средств от оказания платных услуг
втом числе:

услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

Безвозмездные поступления от физических и юридических
лиц

в том числе:

прочие поступления
из них:
Увеличение стоимости основных средств

за счет субсидий на выполнение муниципального задания

средства местного бюджета

втом числе:
услуга № 1 (Реализация дополнительных общеразвивающих

программам )

за счет целевых субсидий
втом числе:

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

Код

по бюджетной

классифнка-иии

операции
сектора госу-

дарственного
управления

12901

12902

13310

Всего

78550,0»

43950,00

43950,00

43950,00

34600,00

465000,00

465000,00

465000,00

465000,00

314856,23

33809,00

33809,00

33809,00

222509,23

222509,23

58538,00

58538,00

58538,00

В том числе

операции

по лицевым счетам,

открытым

в органах
Федерального

казначейства

78550,00

43950,00

43950,00

43950,00

34600,00

465000,00

465000,00

465000,00

465000,00

314856,23

33809,00

33809,00

33809,00

222509,23

222509,23

58538,00

58538,00

58538,00

операции

ПО счетам,

открытым

в кредитных
организациях в

иностранной

валюте



Наименование показателя

*

Увеличение стоимости материальных запасов

за счет субсидий на выполнение муниципального задания
средства местного бюджета

втом числе:

услуга №1 (Реализация дополнительныхобшеразвивающих
программам )

за счет целевых субсидий
в том числе

и счш срслсм* 01 ока ш и п и м л а ш ы х уел V I •

в том числе:

услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

Безвозмездные поступления от физических и юридических
лиц

втом числе:

прочие поступления

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

Код
по бюджетной

классифика-ции
операции

сектора госу-
дарственного

управления

13401

X

1

Всего

256318,23

33809,00

33809.00

33809,00

222509,23

22250<>,23

В том ч ноле

операции
по лицевым счетам,

открытым
в органах

Федерального
казначейства

256318,23

33809,00

33809.00

33809,00

222509,23

222509.2.»

операции
по счетам,
открытым

в кредитных
орган ни ци я х в

иностранной
валюте

11 Г Ичр

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения
(уполномоченное лицо)

(Главный бухгалтер)

Исполнитель

(расшифроиа подписи)

Л.А.Игнатенко
(р!1СШн||1ровкл подписи)

Л.А.Игнатенко


