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Т. 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

1. 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. Остагочная 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 па коммунальные услуги

2.2.4. по в ы д а н н ы м авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6. но 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 па 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 в ы д а н н ы м авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. но 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. 410 выданным авансам на приобретение нематериальных
активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов

2.3.9. по выданным авансам па приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего
из н и х :

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 па 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 непроизвсденных 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 п р о ч и м 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. ! . по н а ч и с л е н и я м 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 поочим пасчетам с кпелитопами

Сумма

10500,00

*



III. 11<>|,;| ;;| И', ш ПО мш | 41. и'имяч и Ш.1ШШ гам

Наименование показателя

ч

1 1дапируемы11 остаток средств на начало планируемого года

1»С1 унлснни. 1«ч'1 к.:
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания

средства мсепюго бюджета
средств;) оолаепюго оюджета
в гом числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных образовательных
программам )

услуга №2

Субсидии на иные цели (целевые субсидии), всего:
и том числе:
цель №1 (Муниципальная программа "Профилактика
терроризма и жсгршизма и Муниципальном образовании

1 ородскон окру| "город Клинцы Брянской области"на2013-
2016 годы")

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания муниципальным бюджетным
учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ),
прео~ос1>1ав.:к.'н1н' которых для физических
и юридические п<ц осуществляется на платной основе, всего

«том числе
услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

услуга № 2

Поступления от иной приносящей доход деятельности,
всего:
к том числе:
от оказания п.шшых услуг сверх установленного
муниципальною задания
доходы 01 реализации активов

01 сдачи имущее та и аренду

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

Прочие пост) п :ения
Планируемый осюток средств на конец планируемого года

Выплаты, ит и:

о счс! субоиин па иымо.шенис муниципальною цшшии

срсдшш 1УКТ1 ного бюджета
в [ом числе

\ с л \ 1 а „4^1 1 Реализация дополнительных образовательных
программам )

•}а счс1 нс.кчн.п субсидии
1! том числе
цель№1 (Муниципальная программа "Профилактика
юррорн !ма п 1кс1рсммзма в муниципальном образовании
городской окр\ 1 "город Клинцы Брянской облаети"на 2013-
2016годы")

ча счет срелсп! от окашния п.ииммх услу!'
в том числе

услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

/«' маме М1н>!с поступления от физических и юридических лш(
к гом числе:
11[)<)'1||(' шкч \ II И'инч
и 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

17814529,85

17155569,00

17155569,00

17155569,00

12010,85

12010,85

603950,00

603950,00

30000,00

13000,00

17814529,85
17155569,00

17155569,00

17155569,00

12010,85

603950,00

603950,00

30000,00

13000.00

В тон числе
операции

по лицевым счетам,
открытым
в органах

Федерального

казначейства

17814529,85

17155569,00

17155569,00

17155569,00

12010,85

12010,85

603950,00

603950,00

30000,00

13000,00

17814529,85
17155569,00

17155569,00

17155569,00

12010,85

603950,00

603950.00

30000.00

13000.00

операции
по счетам.
Открытым

в кредитных
ор> анимациях ч

иностранной

валюте



Г

Наименование показателя

ч

Оплати труди ч начислении на выплаты но оплате
труда, всего

ГА счет субсидии на выполнение муниципального задания

СРОДС I »:' МСС 1 1101 'О бЮДЖСТИ
» гом числе:

услуга №1 (1'еализация дополнительных образовательных
программам )
•!<1 счет нелепых субсидий
эа счет среде п« «т тетания платных услуг
втом числе:

услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

и 5 них:
Заработная п.щта

ча счс[ субсидий на выполнение муниципального задания
среде 1 ва мсс 1 и<н о бюджета
к [ом числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных образовательных
программам )

(а счет целевых субсидии

ул счс! ере, ич к <н оказание платных уел VI
в гом числе

услуга № 1 (платные услуги "Баесейн")
Прочие вьчгкпиы

за счеч субсидии на выполнение муниципального задания
срслстиа мссипно бюджета

» том числе;
услуга №1 (Реализация дополнительных образовательных

при! раммам )

за счет целевых субсидий
за счет среден» 01 оказания платных услуг'

Начисления ни выплаты по оплате труда

за счетсубсилий на выполнение муниципального задания
ере.к'ша мест иго бюджета
и гом числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных образовательных
программам ]
за счет нелепых субсидий

ча счет среде 1в о! оказания плшных услуг
и том числе:

услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")
прочие [кклуплспия

Оплата риоош, услуг, всего

ш счет с\ осилим на выполнение муниципального задания
среда па мее 1 ного бюджета

к мим числе:
услуга №1 (1'еалпзация дополнительных образовательных

программам )

за счет нелепых субсидий
п том числе:
цель №1 (Муниципальная программа "Профилактика
терроризма п жс1ремизма к муниципальном образовании
юродской окру: "город Юшнцы Брянской области"на 2013-
2016годы")

«1 счеч срсдсш 01 окашния плагных услуг
в том числе:

услуга № 1 (платные услуги "Баесейн")
прочие посн'плспия

из них:

Код

по бюджетной
классифика-чии

операции
сектора госу-
дарственного

управления

210

211

212

213

220

Всего

13608351,00

13300078,00

13300078,00

13300078,00

308273,00

308273,00

10883786,00
10647017,00

10647017.00

10647017,00

236769,00

236769,00
13800.00
13800,00

13800,00

13800,00

2710765,00
2639261,00

2639261,00

2639261,00

71504,00

71504,00

3052852,85
2796078,00

2796078,00

2796078,00

12010,85

244764.00

244764,00

В том числе

операции
по лицевым счетам,

открытым
в органах

Федерального
казначейства

13608351,00

13300078,00

13300078,00

13300078.00

308273,00

308273,00

10883786,00
10647017,00

10647017,00

10647017,00

236769.00

236769,00
13800,00
13800,00

13800,00

13800,00

2710765,00
2639261,00

2639261,00

2639261,00

71504,00

71504,00

З052852',85
2796078,00

2796078,00

2796078,00

12010,85

244764,00

244764,00

операции
по счетам,
открытым

в кредитных
организациях в

иностранной
1 ' . Г



Наименование показателя

ч

Услуги свят

за сче! с>бсмл1ш на выполнение муниципального задания

средства мес 1 него бюджета
п том числе:

услуги №1 (Реализация дополнительных образовательных
про! рамчам )

за счет целевых субсидии

«1 с1 1С г среде 1 в 01 оказания платных услуг
втом числе:

услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")
прочие пос1мые|[]|я

1'рапспортпыс услуги

м\ счет субсидш"! на выполнение муниципального задания

средства шестого бюджета
п гом числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных образовательных
программам }

)а оч01 полот. 1\ с\;бсмднй

ча счо1 среден! 01 оказания платных услут
прочие 1н»С1У[1леппя

Коммуне мьныс услуг1 <

за счет субсидии па выполнение муниципального задания

срслстпа местного бюджета
и том числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных образовательных
про! раммам )
за счет половых субсидии
ча счет средой* о г оказания платных услуг

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

прочие иос!\111лепия

Арендная н.чинм ш пользование имуществом

ча счет с\ осп ши на выполнение муниципал ыюго задания

средства мес! ного бюджет
и юм чшме:

услуга №1 (Реализация дополнительных образовательных
программам )

за счет целевых субсидий
за счет среде 1в о г оказания плашых услуг

прочие поступления
Работы, услуги по содержанию имущества

;а счет сиЧ'пдпп на выполнение муниципального задания

среде 1В!1 мсс! 1Ю1Ч) бюджета
и -ют чио. к-:

услуга №1 (Реализация дополнительных образовательных
программам 1

за счет целевых субсидии
в том число:

ноль №1 (Муниципальная программа "Профилактика
терроризма п жсфсмизма в муниципальном образовании
юродской окр>1 "город Клинцы Брянской области "на 2013-
2016 годы")

за счет среде ш от оказания платных услуг
втом числе:

услуга .№ 1 (платные услуги "Бассейн")

Код
по бюджетной

классификации
операции

сектора госу-
дарственного
управления

221

222

223

224

225

Всего

65190,00

59430,00

59430,00

59430,00

5760,00

5760,00

191100,00
191100,00

191100,00

191100,00

1903452,00

1733570,00
1733570.01)

1733570,00

169882,00

169882,00

224675,55

216284,00

216284,00

216284,00

3391,55

5000,00

5000,00

[3 к)м числе
операции

по лицевым счетам,
открытым
в органах

Федерального
казначейства

65190,00

59430,00

59430,00

59430,00

5760,00

5760,00

191100,00
191100,00

191100,00

191100,00

1903452,00

173357(1,00

1733570,00

1733570,00

169882,00

169882,00

224675,55

216284\00

216284,00

216284,00

3391,55

5000,00

5000,00

операции
по счетам,
открытым

в кредитных
организация* в

иностранной
валюте



'ч И

Наименование показателя

ч

Прочие рлбом.1, услуги
за счет субсидий на выполнение муниципальною задания

пролети месинно бюлже га
» том числе:

услуга №! (1'еализация дополнительных образовательных
программам )

за счет нелепых субсидий
и том числе:
цель №1 (Муниципальная программа "Профилактика
терроризма и жсгремизма в муниципальном образовании
юродской округ "город Кдинцы Брянской области"на2013-

2<Н6годы")

за счет среден» от оказания платных услуг
и юм числе:

услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

прочие поступлений

Безвозмездные перечисления организациям, всего

за счеч е\бсилим на выполнение муниципального задания

•за счет нелепых субсидий

за счет среден! оч оказания платных услуг
из них:

Безвозмездные перечисления муниципальным организациям

за счет субсидии на выполнение муниципального задания
!и счет цслсвы\ субсидий

за счегсрелсш 01 оказания платных услуг

Социальное по,'спечепш>. всего
за счет субсидии на выполнение муниципального задания

за счет нелепых субсидии

за счет средств о] оказания платных услуг

И Ч НИУ

Пособия но спцналыюй помощи населению

за счет субсидии на выполнение муниципального задания
за счет целевых субсидий

!и счс! ере. к- И! п| оказания платных услуг

Пенсии, посооня. выплачиваемые организациями сектора
'государственного управления

за счет субсидии на выполнение муниципального задания
за счет целевых субсидий

за счет среде 1 в о! оказания платных услуг

Прочие расходы

•за счет субсидии па выполнение муниципального задания

среден»! мое того бюджета
п 1ом чичме:

услуга №1 (Реализация дополнительных образовательных
программам )

!и счет не.1евых субсидий

за счет среде 1 и 01 оказания платных услуг

в том числе:

услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

Безвозмездны^ поступления от физических и юридических лиц

прочие мое! уплсиня

Кол
по бюджетной

классифика-ции

операции
сектора госу-
дарственного

управления

226

240

241

260

262

263

290

Всего

606313,30

595694,00

595694,00

595694,00

8619.30

2000,00

2000,00

1068749,00

1023149,00

1023149,00

1023149,00

2600,00

2600,00

30000,00

13000,00

В том числе

операции
ю лицевым счетам,

открытым
в органах

Федерального

казначейства

60631330

595694,00

595694,00

595694,00

8619,30

2000,00

2000,00

-.

1068749,00

1023149,00

1023149,00

1023149,00

2600,00

2600,00

30000,00

13000,00

операции
ПО СЧС111М,

открытым
в кредитных

организациях в
иностранной

валюте



Наименование показателя

ч

Поступление нефинансовых активов, всего

(а ече! с) Осилим на выполнение ммшкипа п.но: п шданпя

средства местного бюджета
втом числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных образовательных
программам )

за счет целевых субсидий

и том числе:

1асчС1 средсш о] оказания платных услу!

и гом числе:

услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

безвозмездные поступления от фтических и юридических
лиц

1! юм числе.
прочие пос1\т1лепия *

пч них.
Увеличение стоимости основных средств

за счет с\ осилим на выполнение мунипипалЕлич о ^шммн

средс'ша мее! ною бюджета

и том числе:
услуга № 1 (Реализация дополнительных образовательных

программам )

(а счет нелепых субсидии
п юм числе:
за счет средств от оказания платных услуг

в юм числе.

усл\[а№ 1 (платные услуги "Бассейн")

безвозмездные поступления от фтических и юридических
лиц

в том числе1

прочие мое!упленпя
Увеличение стоимости нематериальных активов

за счет субсидии па выполнение муниципального задания
за счет целевые счоснднп
за счет среде 1 и 01 окшания платных услуг

прочие |ичч\плепия

Увеличение стоимости непроизводственных активов

за счет СУОСМЛПП на выполнение муниципального задания
{а ече! нелепых субсидий

за ече'т среде! и ш оказании 1 тачных услуг
ПрОЧНе 1ЮС1Ч1ЛС11ИЯ

Увеличение стоимости .материальных запасав

за счет субсидии на выполнение муниципального задания
срслстнл инчч поп) бюджета

п юм числе:
услуга №1 (1'еализаиия дополнительных образовательных

программам I

(а счем нелепых субсидии
и юм числе:

за счет среден; 01 оказания платных услуг

в юм числе:
\ с л \ 1 а _ М " < ) 1 (платные услуги "Бассейн")

Безвозмездные поступления от физических и юридических
лиц

к гом числе:

прочие носгумления

Код

по бюджетной
классифика-ции

операции
Сектора госу-
дарственного

управления

300

310

320

330

340

Всего

146699,00

36264,0(1

36264,00

36264,00

110435,00

110435,00

2000,00

2000.00

2000,00

144699,00

36264,00

36264.00

36264,00

108435,00

108435,00

8 том числе

операции
ю лицевым счетам,

открытым

в органах
Федерального
казначейства

146699,00

36264, (Ю

36264,00

36264,00

110435,00

110435,00

2000,00

2000,00

2000,00

144699,00

36264,00

36264.00

36264,00

108435,00

108435,00

операции

по счетам,
открытым

в кредитных
оргаии!ацич\ в

иностранной

валюте



Наименование показателя

ч

Поступление' финансовых активов, всего

ча счет целевых субсидий
ча ечсг среде 1 к ог окачания платных услуг

прочие поступления

ич них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных

форм участи» п капитале
за счет целевых субсидий

ча счет средсчно! окачлния платных услуг

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в
капитале

за счет целевых субсидии
'!<] счеч'срслсм* о г оказания платных услуг

(. "привочно;

Ооъем публичных обязательств, всего

Код

по бюджетной
классифика-ции

операции
секгора госу-
дарственного

управления

500

520

530

X

Всего

I

8 том числе
операции

по лицевым счетам,
открытым
в органах

Федерального
казначейства

операции
по счетам,
открытым

в кредитных
орган ичациях в

иностранной
валюте

л
Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения Ап°
(уполномоченкое лицо)

Н.С.Воронцов

Л.А.Игнатенко

I* '« Ъ^\

(расшифривга гтодннсл)

Л.А.Игкатенко

ИНН


