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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. Никакие, т финансовою сое мши и» учрежден ни

1 1аименовапие показателя

1. Нефинансовые акт вы, всею:

ич них:
1.1. Общая балансовая стоимость неднижимого муниципальною

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 имущее [ва, приобретенного муниципальным

бюджетным учреждением за счет выделенных собсшен инком

имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущее- та, приобретенного муниципальным
бюджетным учреждением за счет доходов, полученных ог платой и

иной приносящей доход деятельности

1. 1.4. Остаточная стоимость недвижимою муниципальною

имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимою муниципального

имущее) ва, всею

в том числе:

1 .2. 1 . Общая балансовая стоимость особо цепного движимо! о

имущества

1.2.2. Ое мп очная стоимость особо пенного движимою имущее та

11. Финансовые актин.!, всего

И1 них:

2.1. Дебиторская чадолжснносгь по доходам, полученным ча счет

средств бюджета городского округа

2.2. Дебиторская чадолжснносгь по выданным авансам, полученным

ча счет средсш бюджет городского оку рта, всею:

в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги свячи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам па коммунальные УСЛ\Ч и

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 непроншеденных

акшвов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальны* запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам ча счет

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход

деятельности, всею.

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 уедут и

2.3.4. по выданным авансам на услуги но содержанию имущееша

2.3,5. по выданным авансам па прочие услуги

2.3.6, по выданным авансам на приобретение оеноппых средств

2.3.7. по выданным авансам на приобрс1сттие нсмаюрпадьных

активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных

активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных чанасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всею

ич них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и

подрядчиками ча счет средств бюджета городского окру! а, всего:

в том числе:

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

Сумма

на 20 1 7 г.

текущий

финансовый

год

47310212,24

43073474,44

43073474,44

34038052.40

4122210.72

1)44048.00

9589.00

1 2050,55

8027.34

1082,72

6944.62

4023,2 1

136,08

3887,13

Сумма

на 20 1 8 г.

1-ый юд

планового

Сумма

на 20 19 г.

2-ой год

планового

периода периода

47310212,24

43073474,44

43073474,44

34038052.40

4122210,72

944048,00

9589.00

12050,55

8027,34

1082,72

6944,62

4023,21

1 36.08

3887,13

47310212,24

43073474.44

43073474,44

34038052.40

4122210,72

944048,00

95X9.00

12050.55

8027,34

1082,72

6944.62

4023,21

136,08

3887,13



3.2.2. по оплате услуг евячи

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 непропчведенных актинов

3.2.10, по приобретению материальных чаиасов

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 чадолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками ча счет доходов, полученных 01 платой и иной
приносящей доход дежелытсти, всего:

в том числе:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате пруда
3.3.2, но оплате УСЛУГ евячи

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, X. по приобретению нема1ериальш,1х активов

3.3.9, по приобретению непроичведенных актинов

3.3.10. по приобретению материальных чапаеов

3.3, 1 1 . по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

Сумма Сумма Сумма



Планируемый остаток средств на начало планируемою гола

Поступлении, всего:
втом числе1

Субсидии на ныымнение м\'н11ЦЦ1Ю.'>мн>,-ч> тщания

средства мепною бюджета
среди ва облает ного бюдже 1 а

услуга №1 (Реализация дополни) ел иных обшерашиваюших
программам )

услуса №2

( '\'(~>си<>1Ш па иные Гц' ш (целевые <т(«°«г)нн/ <и-с,ч>.

н том числе:
ноль №1 (Муниципальная программа "Профилактика
терроризма и экстремизма в муниципальном образовании
городской окру г "город Клипну Ьрянской области" на 20 П-
2020 годы")

цсль№1 (Муниципальная программа "Реализация полномочий
исполнительно! о ор) ана мсстно) о самоуправления городской
округ "город Клинцы Брянской облас!и"на 2015-2020 годы")

ИкмЬ.ж-етные шаесппщнн

ПоснП'П'ч.'нии от ока китч лн-ннцнишьным ИнмЧн'с'шным
уч/х-'.жчннчел! (п<м)111пое:и-ннс\1) ус'1у-* (иыыпиання раоот),
н[н.'<>чаш1П'н-и>1е кчширых <).чя физических
а юридических 'шц <н.~\'1цеснм.<не1нся н<1 пчанннш пепину, <н.\\"<>

итом числе:

услуга № 1

усл\1Я № 2

П<МПупШ11ЧИ '"II 1ЩОЧ НрННОСИНЦ.'!! <><1Х<1<> ()1'ЯНН''1Ы«МНН, На'ГО'

н том числе:
от оказания платных услу г свц»; усыновленною
муниципального задания
доходи от реализации активов

о г сдачи имущества в аренду

1Я СЧ(;| СрСДС 1Н О1 ОКНЗанНИ ||-|Я1НЬИ УСЛУГ

в том числе

услу)'а№ 1 (платные услуги "Ьассейн")

Ии'иапмездные наступления »ш физических и юрнПнческнк шц

Иоспп'нчснпя 1>»1 /н'итшцнн ценных <~>уыи,'

Прочие ткнп'шчччн

Планируемый остаюк средств на конец планируемого года

Выплаты, псег»:

м счет субсидии нл нынилшчин- мунпищшлыки о 1;|длиин

средства месикио бн)дж1чн

втом числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных общерашиваюших
программам )

та счс! цел сны х субсидии

в том числе"

цель№! (Муниципальная иро)рамма "Профилактика
терроризма и зксгремизма в муниципальном образовании
т ородской округ "город Клинцы Брянской облает и"на 20 1 3-
2020|-оды")

цель №1 (Муниципальная программа "1'еалшация полномочий
исполнительного органа местного самоуправления городской

округ "юрод Клинцы Брянской облает и"на 2015-2020 юды")

за счет среде 1 в <>г окозпнин плашых услу!

втом числе:

услуга № 1 (плашыеуслу) и "Бассейн")

Нехчтшюные Пистт нчшя от фчэчч^^кых н ю/чЮнческчх .чщ

в том числе1

прочие поступления

в юм числе:

Код

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

на :017г

гид

22567,00

1 7431 559.68

17228222,36

17228222,36

1722X222,36

24772,32

24772,32

0,00

631465,00

631465,00

47100,0(1

17954126.68

1722X222,36

1722X222,36

17228222,36

24772,32

2-1772,32

0,110

643206,40

643206,40

57925,10

на 201 Кг
[-ЫП11М

периода
11,00

17056595,00

17032108,76

171132108,76

17032108,76

24486,24

24486,24

0,00

618725,110

618725,00

0,00

17675320,00

17032108,76

17032108,76

17032108,76

24486,24

24486,24

0,00

618725,00

618725,00

0,00

нагшЧг
2-ой год

0.00

17056595.00

17032108,76

17032108,76

17032108,76

24486,24

24486,24

0,00

618725,00

618725,00

0,00

17675320,00

17032108,76

17032108,76

17032108,76

24486,24

24486,24

0,00

618725,00

618725,00

0



Оплата труда н начислении на вышиты пи чплапп' пгруЛ!,
вкего

ча счет субсидий на выполнение муниципального чалания

средства местною бюджсча
в том числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных общераз кивающих

программам 1
за счет целевых субсидий
за счет средств О1 оказании платных услуг

втом числе'
услуга № 1 (планшеуелуч и "Бассейн")

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц

прочие поступления

'Ьзрашнпты п'нини

за счет субсидий на выполнение муниципальною задания
средства мес 1 ною бныжета
в том числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных общератвиваюпгих
программам 1

ча счет целевых субсидий

за счет средств о г окашнпи илашмх услуг

втом числе;

услуга № 1 (платные УСЛУГИ "Бассейн")
П/ючт" аытаты

га счет субсидий на выполнение муниципальною задании
средства мс-с пни о бюджета

втом числе:
услуга №1 (Реалииция дополни! ел ьныл общеразвиваюших

программам )

за счет целевых субсидий
за счег средств ог ока (ания плагных услуг

Ие}<н>'3.1и.'л)11ые птчт'п.тпии и/н физичл'ких и т/шеНин'стн' шц
Прочие поступления
Ничис.'н'ннн на аынинны пи ни шин: ш/>\'>:1

за счет субсидий на выполнение муниципального шлаиия
средпна местного бюджета

втом числе:
услуга №1 (Реализация дополнительных обшерачвиваюших

программам )
за счет целевых субсидий

за счет средств от ока (ания плашых услуг

втом числе.

услуга № 1 (платные услуги "Ьассейн")

прочие поС1упления

Оплата раСют, услуг, всего

за сче г субсидий на выполнение муниципального здания

средства местного (жмжета

нюм 41 к, к':
услуга №1 (Реализация дополнительных общсра щипающих

программам )

(а счет цслеоыч субсидий
в том числе

цель №1 (Муниципальная программа "Профилакшка
терроризма и экстремизма в муниципальном образовании
городской округ "город Клинцы брянской обла(;|н"на 2013-
Э020годы")

цель №1 (Му ницнпальнан про! рамма "1'еаличацин полномочий
исполни гелыюг о органа местною самоуправления юродской
округ "город Клинцы Брянской обласси"иа 2015-2020 годы")

за счет средств ог оказания платных услуг
в том числе;

услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

Неямтлн' н)ныи посштття чш фитча'кнх н юрииччс^ких .пщ

прочие поступления

Код

Ь'ТМ .-||||.[||Г 1

^.ЫЪ^рц^ир^ицы

12110

1 2 1 20

12130

на:о17г

финансовыи

13894174,00

1351648Я.011

135164X8,00

13516488,00

372686,00

372686,0(1

0,0(1

50(10,00
10676104,0(1

10389868,00

10389868.00

10389868,00

286241,00

286241,00

28320,00

23320,110

23320,011

23320,00

0,00

5000.00
3189745,00

3103300,00

3103300,00

3103300,00

86445,00

86445,00

2873446,62

2743498,30

2743498,30

2743498,30

24772,32

0,00

105226,00

105226,00

0,00

5000,00

на 21)1 И с

псриола

13874304,00

13501618,00

13501618,00

13501618,00

372686,00

372686,00

0,00

10676109,0(1

10389868.00

10389868.00

10389868,00

286241,00

286241,00
8450,00

8450,00

8450,00

8450,00

0,00

3189745,00
3103300,00

3103300,00

3103300,00

86445,00

86445,00

2805776,1(0

2680063,76

2680063,76

2680063,76

24486,24

0,00

101226,00

101226,00

0,0(1

на2()|'1г
2-ой га,1

испода
13874304,00

13501618,00

13501618,00

13501618,00

372686,110

372686,00

0

10676109,00

10389868,00

10389868.00

10389868,00

286241,00

286241,00

8-150,00

8450.00

8450.00

8450,00

0,00

3189745,00

3103300

3103300

3103300

86445,00

86445,00

2781289,76

2680063,76

2680063,76

2680063,76

24486,24

0,00

101226,00

101226,00

0,00



Ус./!1,'» снячч

за счет субсидий на выполнение муниципалытот о задания

среде та местною бюджета
в том числе:

услута№>1 (Реализация дополнительных обгнерат пинающих

программам )

за счет нелепых субсидий

мечет средств от оказания плати их УСЛУГ

и том числе:

услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

прочие поступления

Т^нспа/нпныс ус.чум

за счет су осилим на выполнение муниципального 'задания

средства местнш о бюджет
в том числе:

услуга №1 (Реалтация дотюлнительныч общеразникаюшич

программам )

за счет целевых суосидим

за счет срелств огокашптя платных услуг

/к'эпозчс^'/ы.- нос/пушения от фн шческкх ч иут/Н/чсски* лиц

прочие поступления

Киммимчьиыч ус.чусн

за счет субсидий на выполнение му ни ни над*. нот о игла ч и ч

средства месгнш о бюджета
в юм числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных общерашивнюших

программам )
за счет целеиых СУБСИДИЙ

за счет средств от оказания платных услуг

втом числе.

усдуга№ 1 (платные услуги "Бассейн"!

прочие поступления

^абшны, у1'-П'.-и ч" сочермсииню илтцт-пюа

1а счет субсидий на выполнение муниципального задания

средства метки о бюджета
и юм числе:

услу1а№1 (Реали(ация ломол ни тельных обшерашивающих

программам )

за счет целевых субсидий
втом числе.

нель№1 (Муниципальная программа "Профилактика

терроризма и жетремтпма в муниципш]ыюм образовании

городской округ "горол Клитщы Брянской области"на 2013-

2020 годы")

•течет средств отока];[нии плаптых услуг

вточ числе

услуга № 1 (платные услуги "Ьассейн"!

Прочие работы, ус.1>1и

за счет субсидий т(а ныполнснме муниципальною задания

[•рсдствн меспюю бюджет

и шм чткгле:

уелуга№1 (Реали-шция дополнительных общеразвиваюших

программам )

яа счет целевых субсидий
втом числе.

цель№1 (Муниципмьная программа "Профилактика

терроризма и экстремизма в муниципальном образовании

городской округ "город Клинны Ьряпской облает и"на 2013-

2020годы")

цель №1 (Муии11ип;1льпан программа "Реалшания полномочий

исполнительного оргатт местного самоуправления городской

округ "юрод Клиицм Брянской обласги"па 201 5-2020 годы"!

за счет средств от оказания платных услуг

в том числе:

услуга№ 1 (платные услуги "Бассейн")

прочие поступления

Код

•,,.чсш|шКац„И

12211)

1222(1

1223(1

12250

12261

на >1)17[.

70(.НЗ,0(1

64683,00

64683,0(1

64683,00

6000.1)0

6000,00

225500,00

220500.00

220500,00

220500,00

0,00

0,00

5000.00

2101601,00

2009375.00

2004375.00

2009375,00

92226.00

92226,00

18X356,66

174920,94

174920,94

174920,94

6435,72

6435,72

7000,00

7000,00

298541,16

274019,36

274019,36

274019,36

18336,60

18336,60

0,00

6185,20

6185,20

на20Шг
1-ым год

периода

70683,00

64683,00

64683.00

64683,00

6000,00

6000,00

95200,00

95200,00

95200,00

95200,00

0,00

0,00

2202055,00

2109829.00

2109829,00

2109829,00

92226,00

92226,00

1454К1.64

136332,00

136332,00

136332,00

6149.64

6149,64

3000,00

3000,00

292356,36

274019,76

274019.76

274019,76

18336,60

18336,60

0,00

0,00

0,00

ми 'Ш"|

т-рчща

70683,00

64683,00

64683.00

64683,00

6000,00

6000,00

45200,00

95200.00

95200,00

95200,00

0,00

0,00

2202055,00

2109Я29.00

2109829,00

2109829,00

92226,00

92226,00

145481,64

136332,00

136332,00

136332,00

6149,64

6149,64

3000,00

3 000,00р.

292356,36

274019,76

274019,76

274019,76

18336,60

18336,60

0,00

0,00

0,00



При чи е расход ы

за счет субсидий на выполнение муниципального задания

среде ша местною бн>дж«ма

в том числе:
услуга №1 (Реализация дополни тел ьныхобщеразвишиощих

программам )

за счет нелепых субсидий

)а счет средств от оказания пл.ины\ услуг

в том числе.

услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

Четно 1ЛН.-КШШ' поснтныши чт фтнческпх ч юршшчссккх :шц

прочие поступления

Прочие расходы

зл счет субсидий на выполнение муниципальною задания

оредсша честного бюджет а

в том числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных сющсришивающих
профаммам )

за счет целевых субсидий

за счет среден в от оказания плат них уел VI

в том числе:

услуга № 1 (платные услу'1 и "Бассейн")

/М'11Н>3.\КИ)<1Ые >ЮСПП'П-'Н.'ННЯ 1411 фтЧЧеСКНХ Ч К>1ПНП1Ч1'СКНХ .11111

прочие поступления

Постушеиие нефинансовых акмчвнк, всего

за счет субсидий на выполнение муниципальною задания

средства место! о бюджет
в том числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных оошсразоивающич

пр01раммам )

за счет целевых субсидий

в том числе.

за счет средств О! окашния плагиыч услм

втом числе

услуга № 1 (платные уеду: и "Бассейн")

КечинмаЛные поступления им фтических и юридических

лиц

в том числе;

прочие поступления

и) них.
Унечиченис стоимости цепочных с/к^спт

за счет субсидий па выполнение муниципального задания

средства местного бшджсц*

в том числе:

услуга№1 (Реализация доиолншельных оощеразпчцаюших

программам )

>а счег целевых субсидий
втом числе:

за счет средств ог оказания платных услуч

в том числе.

услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

Бенинлюдны? поступления от фчшчсских и трагических

лиц

в том числе

прочие поступления

Кал

К.МС«|-],ИК1|ИН.|

12901

124(12

13310

Н.12017Г

111)1>6(>,16

72041,06

72(141,06

72041,И(.

0,00

47925,10

847386,00

847386,01)

«47386,00

847386,0»

207918,70

48809,00

488(19,110

4Ш19.00

159109,70

159109,70

0,00

24481,90

0,0(1

0,00

0,00

24481,91

24481,90

0,00

на 20 1 Й1

1-ый год

псрчо.ш

47800,00

47800,00

47X00.00

47800,00

0,01)

0,0»

753818,00

753818,00

753818,00

753818,00

193622,00

48809,00

48809,00

48809,00

144813,00

144813,00

0,00

0,00

0,00

11,00

0,00

0,00

0,00

но2<)10|

периода

47800,00

47800,00

47800,00

47800,00

0,00

0,00

753818,00

753818,00

753818,00

753818,00

193622,00

48809,00

48809,00

48809,00

144813,00

144813,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,00

0.00

0,00



У№' Ш'Шнис 1.-ПЮ11МИСПШ мч>1н.-ршиы1ы.\ мнкнчм

•ул счет субсидии на выполнение муниципальною залам ии
СрСДС 1ВЙ меСНШЮ б|»ЛЖС1!1

и том числе:

услуга №1 (Реализации дополншельных сюшерашиваютих

программам )

1а счет нелевых субсидий
в том числе

•за счет средств О1 оказания плажых УСЛУ!

н том числе:

услуга№ 1 (плашыеус.чу! и "Кассуйн")
1" 1 1 1

:шц

в юм числе:

прочие писгуплепия

Снраночни;

Объем публичных ион штсльств, всего

К 11,1

1341)1

X

./

на21)17г

183436,80

48809,00

48809.00

48809,00

134627,80

134627,80

/,

Л2-^-

им го 1 кг

193622,110

48809,00

48809.00

48809,00

144813,011

144813,00

^/

на201Чг

193622,00

48809,00

48809.00

48809,00

144813,01)

144813,0(1

__


