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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 физкультурноепортивноЙ 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

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, всею:

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 \ слуги

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. гю 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 непроизвсденных 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. Покпятели по посту плен и им и нымланш

Наименование показателя

Санируемый остаток средств на начало планируемого года

вступления, всего:
в юм числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания

средства местного бюлжета
средства областного бюджета
и н)м числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных образовательных
программам )

\ ел VIII .4" 2

Субсидии на иные цели (целевые субсидии), всего:
и том числе:
цель №1 (Муниципальная программа "Профилактика
терроризма и экстремизма в муниципальном образовании
юродской окру! "город Клинцы Брянской области") 1а 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

11 10\1 ЧИСЛО

услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

услуга № 2

Поступления от иной приносящей доход деятельности,
всего:
ц юм числе:
(VI оказания платных услуг сверх установленного

муниципального задания
доходы от реализации активов

от еда ч и имушеова и аренду

Паао'мездпые поступления от физических и юридических лиц
Поступления от реализации ценных бумаг

Прочие поступлении

Планируемый остаток средств на коней планируемого года

Выплаты, всего:

1Л счет субсидий на выполнение муниципального задании

средства местного бюджета

и том числе;

услуга №1 (Реализация дополнительных образовательных
программам )

1а с ч (.ч целевых (лнгп.шп

в том числе:

цель .4»! (Муниципальная программа "1 1рофилактика
терроризма и экстремизма в муниципальном образовании
городской окру! "город Клинцы Брянской области" на 2013-
2016годы")

за сче< среде 1в от оказания платных услуг

в том числе:

услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц

в том числе:
прочие поступлении

в том числе:

Кил

|1ч бюджетной
классификации

операции
лектора 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

18351(117,85

17711057,00

17711057,00

17711057,00

12010,85

12010,85

603950,00

603950,00

24000,00

18351017,85
17711057,00

17711057,00

17711057,00

12010,85

603950,00

603950,00

24000,00

В том числе

операции
по лицевым счетам,

Открытым

в органах
Федерального
казначейства

18351017,85

17711057,00

17711057,00

17711057,00

12010,85

12010,85

603950,00

603950,00

24000,00

18351017,85

17711057,00

*

17711057,00

17711057,00

12010,85

603950,00

603950,00

24000,00

операции
по счетам,
открытым

н кредитных
организациях в

иностранной

валюте



Наименование показателя

Оплата труда и начисления па выплаты по оплате
труда, всего

за счет субсидии на выполнение муниципального задания

средства меспюго бюджета
в юм числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных образовательных
программам )
ча счет целевых суосидии
ча счет срслстн от оказании ила 1 ных услуг
в юм числе:

услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

из них:

Заработная плата

за счет субсидий на выполнение муниципального шданнн
срелс! ва мес 1 и о го бюджета
вт(1м числе:

услуга №1 (Реализация дополи ительшлх образовательных
программам )

«1 счо! целевых с\1>еидий

за сче1 среде 1 » си оказания платных услу|

в том числе:

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

ча счет субсидий на выполнение муниципального задания
средства мссшою бюджета

в том числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных образовательных
программам )

ча счет целевых субсидий
за счет средств от оказания платы ч услу!

Начисления на выплаты по оплате труба

за счет субсидии на выполнение муниципального чадания

средства ме<м ною бюджета

в том числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных образовательных
программам )
за счс! нелепых е\'оснднй

(а счет средеш 01 окакшия платных услуг
и том числе:

услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

прочие поступления

Оплата работ, услуг, всего

за счет субсидий па выполнение м\ инициального задания

средства местного бюджет

в юм числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных образовательных
программам )

за счет нелепых субсидий
и юм числе:

цель №1 (Муниципальная программа "Профилактика
1ерроризма и экстремизма в муниципальном образовании
юродской округ "город Кдинцы Брянской облает" на 2013-
2016годы")

ча счс! среде т 01 омиаиня платных уе.чуч

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

прочие поступления
из них:

Код

пи бюджетной

классифика-ции

операции

лектора госу-
шрсшенкогц

управления

210

2 1 1

212

213

220

Всего

14163839,00

13855566,0(1

13855566,00

13855566,00

308273,00

308273,00

10883786,00
10647017,00

10647017,00

10647017,00

236769,00

236769,00
13800,0»

13800,00

13800,00

13800,00

3266253,00

3194749,00

3194749,00

3194749.00

71504,00

71504,00

2880652,85

2623878,00

2623878,00

2623878,00

12010,85

244764,00

244764,00

В К1М ЧИСЛС

операции
ни лицевым счетам.

открытым

в органах
Федерального

казначейства

14163839,00

13855566,00

13855566,00

13855566,0(1

308273,00

308273,00

10883786,00

10647017,00

[06470ГШ

10647017,00

236769,00

236769,00
13800,00

13800,0(1

13800.00

13800,00

3266253,0(1
3194749,00

3194749,00

3194749.00

71504,00

71504,00

2880652,85

2623878,00

2623878,00

2623878,00

12010,85

244764,00

244764,00

операции

по счетам,
открытым

в кредитных

организации а

иностранной

волюте



1 1аименование показателя

ч

Услуги связи

за счет субсидий на выполнение муниципального чадания

средства меешшо бюджета
и гом числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных образовательных
программам )

!а счсг целевых субсидий

ча счет средств от оказания платных услуг
в гом числе:

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

Транспортные услуги

ш сне: субсидий на выполнение муниципальною чадания

среде 1 на местного бюджета
и юм чшмс:

услуга №1 (Реализация дополнительных образовательных
программам )

за счет нелепых суосидии

за счет средств от оказания платных услуг
прочие поступления

Коммунальные и п\'Н

ча счет субсидий на выполнение муниципальною «1лапия

средства местною бюджета
и юм чшмс:

услуга №1 (Реализация дополнительных образовательных
программам )
за счс 1 целевых СУОСНДНИ

ча счет среде 1 и огокачаиия платных услут
к к»\1 числе.

услуга № ] (платные услуги "ЬассеЙн")
прочие ИОСШ1ЛСПИЯ

Арендная плата -за пользование имуществом

ча счет субсидий на выполнение муниципального задания

средства местного бюджета
к шм числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных образовательных
программам )

ча счет целевых субсидии
ча счет среде ш от оказания нлашыч услут

11|>ОЧ1К' ПОС1М1 1С11НЯ

Работы, услуги по содержанию имущества

ш счс! субсидии на выполнение муниципальною задания

средства местного бюджета
в гом числе:

услуга №1 (Реаличшшя дополнительных образовательных
программам )

за счс! целевых субсидий
в том числе:

цель №1 (Муниципальная программа "Профилактика
терроризма и жстремизма в муниципальном образовании
городской округ "город Клинцы Брянской области"на 2013-
2016 годы")

(а ече: средств от окачанпя платных \слу|

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

Кол
гн> бюджетной

«лассифика-ции

операции

лектора госу-

дарственного

^правления

221

222

223

224

225

Всего

65190,00

59430,00

59430,00

59430,00

5760.00

5760,00

18900,00
18900,00

18900,00

18900,00

1972574,00

1733570,00
1733570,00

1733570,00

239004,00

239004,00

21%75.55

216284,00

216284,00

216284,0(1

3391,55

В том числе

операции

по лицевым счетам,

в орган и\

Федерального

казначейства

65190,00

59430,0(1

59430,00

59430,0(1

5760,00

5760,00

18900,0(1
18900,00

18900,0(1

18900,00

1972574,00

1733570,00
173357(1.00

1733570,00

239004,00

239004,00

219675,55

216284,00*

216284,00

216284,00

3391,55

операции

по счетам,

открытым

в кредитных

ирг имитациях в

иностранной

валюте



Наименование показателя

ч

1ро<шс работы, услуги
уа счет субсидий на выполнение муниципального чадания

средства местного бюдачма
н том числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных образовательных
программам )

за счет целевых суосидии
в том числе
цель№1 (Муниципальная программа "Профилактика
терроризма и 'жстремизма в муниципальном образовании
городской округ "город Клинцы брянской области"на 2013-
2016юды")

за счет средств от оказания платных услуг
в том числе:

услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

прочие поступления
Безвозмездные перечисления организациям, всего

за счет субсидий па выполнение муниципального шапня
за сче! целевых субсидий

за счегсредств ог оказания платных услуг
из них:

Безвозмездные перечисления муниципальным организациям

за счет субсидий на выполнение муниципальною задания
за счет целевых субсидий
за счет средств ог оказания платных услу!

Социальные обеспечение, всего
ча счет субсидий на выполнение муниципального )адания
за счет целевых субсидий

за счет средств от оказания платных усл>'1

Пособия по социальной помощи населению

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

Пенсии, пособим, выплачиваемые организациями сектора
..'осударственно.^о \трав.и.'ния

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

Прочие расходы

за счет субсидии на выполнение муниципальною 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")

Безвозмездные поступления от физических и юридических яиц

Код

по бюджетной
класснфика-иии

и пера ци и

сею-ора госу-

дарствен но го
управления

226

240

241

260

262

263

290

Всего

604313,30

595694,00

595694.00

595694,00

8619,30

1047149,00

1023149,00

1023149,00

1023149,00

24000,00

В пом числе

операции

но лицевым счетам,
открытым

в органах
Федерального

качначеш 1 в,1

604313,30

595694,00

595694,00

595694,00

8619,30

1047149,00

1023149,00

1023149,00

1023149,00

24000.00

операции

по счетам,

открытым
в кредитных

организациях в

иностранной

валюте



Наименование показателя

ч

Поступление нефинансовых активов, всего

уа счет субсидий на выполнение муниципального задании

средства местного бюджета
и том числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных образовательных
программам )

за счет целевых субсидий

в том числе:

•за счет средств от оказания платных услуг
в гом чиеле:

услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

Безвозмездные поступления от физических и юридических
лиц

к том числе:
прочие поступления

из них:
Увеличение стоимости основных средств

ча счет субсидий на выполнение муниципального задания

средства местного бюджета
в юм числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных образовательных
программам )

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

в том числе:

услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

Бе (возмездные поступления от фишческих и юридических
лиц

в гом числе:

прочие поступлении
Увеличение стоимости нематериальных активов

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

прочие поступления
Увеличение стоимости непроизводственных активов

за счет субсидий на выполнение муниципального задания
за счет целевых субсидий
ча счет средств о; оказания платных услу|

прочие пос1уп,тения
Увеличение стоимости материальных запасов

за счет субсидии на выполнение муниципальною задания
средства местною бюджета

п 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 № 1 (платные услуги "Бассейн")

Безвозмездные поступления от физических и юридических
лиц

а том числе:
прочие поступления

Код

но бюджетной

классификации
операции

сестора госу-

дарственного
управления

300

310

320

330

340

Всего

259377,00

208464,00

208464,00

208464,00

50913,00

50913,00

259377,00

208464,00

208464.00

208464,00

50913,00

50913.00

В 10.4 '1ИСЛО

операции

по лицевым счетам,
открытым

в органах

Федерального

казначейства

259377,00

208464,00

208464,00

208464,00

50913,00

50913,00

259377,00

208464,00

208464.00

208464,00

509)3,00

50913,00

операции
по счетам,

открытым

в кредит и Ы-:

организациях в

иностранной

валюте



Наименование показателя

ч

Поступление финансовых активов, всего

ча счет нелепых с\осмдпй
'1а счет средств от оказания платных услуг

прочие поступления

ич них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных

форм участия в капитале
ча с ч еч не.ювыч с\ осилим

ча счет средств ог оказания п.импых \ с , 1 \ 1

Увеличение стоимости акций ч иных форм участия в

капитале
!а счс! не КЧИ.1Ч см'сидип
{а счп среден) от оказания идшных \слуг

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

Код
1111 ОЮДЖеТНОН

к-л.нхифика-ции

операции

сеетора госу-

дарствен но го

управления

500

520

530

X

Всего В том числе

операции

по лицевым счетам.

открытым

в органах

Федерального

казначейства

операции

по счетам.

в кредитных

организациях ц

иностранной

валюте

Ру ко водитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения
(уполномоченное лицо)

(Главный бухгалтер)

Исполнитель

В.С Воронцов

ЛА.Игнатенко
(расшмфрояк! полпис!

Л.А.Игнатснко


