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I. Сведения о деятельности м у н и ц и п а л ь н о г о 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 м у н и ц и п а л ь н о г о 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. Нш,.и:1н 1м финансового состойиии

Наименование показателя

1. Нефинансовые активы, всего:
т 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 та ечст выделенных собственником
имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенною 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 а киты, всею
из них:
2. 1 . Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств бюджета городского округа

2.2. Дебиторская задолженность по выданным аванеам, 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 аванеам 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 аванеам на приобретение непроизведенных
активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2. 1 0. 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 па 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
2.3.6. по выданным авансам па приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение ненроизведенпых
активов

2.3.9. по выданным авансам па 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

Сумма
на 20 1 8 г.
текущий

финансовый
год

47310212,24

43073474,44

43073474,44

34038052,40

4122210,72

944048,00

9589,00
12050,55

8027,34

1082,72

6944,62

4023,21

136,08

3887,13

Сумма
на 20 19 г.

1-ый год
планового

Сумма
на 20201.
2-ой год

планового
периода периода

47310212,24

43073474.44

43073474,44

34038052,40

4122210,72

944048,00

9589,00
12050,55

8027,34

1 082.72

6944.62

4023.21

136,08

3887,13

47310212,24

43073474,44

43073474,44

34038052,40

4122210,72

944048,00

9589,00
12050,55

8027,34

1082,72

6944,62

4023,21

136,08

3887,13



3.2.2. по оплате услуг свячи

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 непроичведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.1 1. по оплате прочих расходов

3.2.12. но 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 непроизведснных актинов

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 Сумма Сумма



III. Поюпйтели по .1П.1ПТЯМ учреждение

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

Поступлении, всего:
и юм числе

Субсидии на выполнение муннцшчмымго задания

средства мое] кого бюджета

средства оол ас 1 нот то лип: 1 а

услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвивающи.х

программам )

услуга №2 (Реализация дополнительных

предпрофессиональных программ в области физической

культуры и спорта)

( ')(''''"'"" На ЧИЫС 1(1' III 11^' 11.ЧЯ111' Субсидии). НСС.'Ч-

в том числе

цель №1 (Муниципальная программа "Профилактика

терроризма и "Экстремизма в муниципальном образовании

городской округ "город Клинцы Крянской области"на2013-

2020 голы")

цель№1 (ВЦП "Развитие физической культуры и спорта в г

Клинцы на 20 15-20 17гг.1')

Инн платные инвестиции

Поступления от оказания муниципальным бюджетным

учрежч'еннем (подразделением) усяуг (выполнения работ),

предоставление катармх д:м физических

ч юридических яиц осуществянется па п-ютиой. основе, всего

в том числе

услуга № I

услуга № 2

Поступлении от иной приносящей доход <>еятеяыюсти, всего:

в том числе

от оказания платных услуг сверх установленного

муниципальною зндшшя

доходы от реалшации активов

от сдачи имущества в аренду

1я счет средств от окячянин илгпиых услуг

в том числе

услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

Незаошездпые пистти'нин от физически* и прндических пи>

Поступлении <н>< /ка ииицнн ценных Пума?

Прочие поступления

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

Иыпляты, всею:

1Л счет субсидии на выполнение муниципального задании

средства местного бюджети

в том числе

услуга №1 (Реализация дополнительных обшеразвивающих

программам )

услуга №2 (Реализация дополнительных

предпрофессиональных программ в области физической

кульгуры и спорта)

за счет целевых субсидии

втом числе

цель №1 (Муниципальная программа "Профилактика

терроризма и экстремизма н муниципальном образовании

городской округ "город Клинцы Брянской облает и "на 2013-

2020годы")

цель №1 (ВЦП "Развитие физической культуры и спорта в г

Клинцы на2015-2017гг")

за счет средств о г окя_1ашт п.ш шых УСЛ\Г

в том числе

услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

/>(.'3|То:1.11О)|1Ы[; !11Н'111\'ЧИ'!1ИН <Ш1 фп'11141'стх II юридических .ни;

втом числе.
прочие поступления

в том числе

Коп
иоГжижсшчй

X

\

X
X

.X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Н.12Н1КГ

1!!1П111ИН

•1'ишнс 1̂

17981,56

291 44192. 1>9

2245Ь955.(>7

22456955,67

N129885,22

14327070.45

6024772^2

24772,32

61)00000,00

«1465.01)

631465,00

31000,00

29162174,35

22456955,67

22456955,67

8129885,22

14327070,45

6024772,32

24772,12

6000000,00

649446^6

64944636

3 1 000,00

1Ы21 1"!
1-ый гол

0,00

20401575.99

19714338,67

1 97 1 4338.67

7052998,22

1266(340.45

2477232

2477232

0,00

631465,00

631465,00

31000,00

20401575,99

19714338.67

19714338,67

7052998,22

12661340,45

24772^2

2477232

0.00

6314Г,5,00

631465,00

31000,00

,.., ю:<и
2-оИ ["Л

0,00

20506941,99

19819704,67

19819704,67

7094370,22

12735334,45

2477232

2477232

0,00

63 1 465,00

631465,00

31000,00

20475941,99

19819704,67

19819704,67

7094370,22

12725334,45

2477232

2477232

0,00

631465,00

631465,00

31000,00



Оплата труда и начислении на выплаты пч аилате труда,
всего

за счет субсидий на выполнение муниципального (здания

средства местною бюджега
в том числе:

услуга№1 (1'еализация дополнительных общеразвитшюших

профаммам )
услуга №2 (Реализация дополнительных

предпрофессиональных профамм в области физической
культуры и спорта]
за счет це.пеоых субсидий
1П СЧСТ Средств 0 Г ОКВШННН 11.1111 НЫХ УСЛУГ

втом чиспе1

услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

безвозмездные поступления от физических и юридических лиц

прочие поступления

Заработная плата

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

услуга ЛЫ (Реалишция дополнительных обтеразвивающи\
программам )

услуга №2 (Реализация дополнительных
предпрофессиональных профамм в области физической

шсчег целевых субсидии

за счет средств <)Г оказании плв гных УСЛУГ

в том числе

услуга Л'в 1 (платные услуги "Ьаесейн")
/7/»(ч;<(.' вып-читы

за счет субсидий на выполнение муниципальною задании
средства местного бюджет а

в том числе:
услуга №1 (Реализация дополнительных обще развивающих

профаммам ]

услуга №2 (Реализация дополнительных
предпрофессиональных профамм в области физической

культуры и спорта)

за счет целевых СУОСИДНИ

за счет средств от оказания платных услуг

Безвозмездный пт-чпуичкпна тп физических н юридических лиц
Прочие поступления
Начи<."Н'ния на «ышаты чн шмате »1!>\1>а

за счет субсидий на выполнение муниципального задания

средства местного бюджета

в том числе:

услуга. N21 {Реализация дополнительных о6щера!аивающнх
профаммам )

услуга №2 (Реализация дополнительных
предпрофессиональных профамм в области физической

культуры и спорта)
за счет целеныч субсидий

за счет средств от оказания платных услуг
в том числе

услуга X; 1 (платные услуги "Бассейн"}

прочие поступления
Оплата рабнт, услуг, ясего

за счет субсидий ни выполнение муниципального мдания

средства мес1ного бюджета

н М1ч числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных общсразвнвающих
профаммам )

услуга №2 (Реализация дополнительных
предпрофессиональных профамм в области физической
культуры и спорта)

за счет целевых субсидий
в том числе1

цель№1 (Муниципальная программа "Профилактика
терроризма и экстремизма в муниципальном образовании
городской округ "город Клинцы Брянской областн"на2013-
2020 годы")

цель №1 (ВЦП "Развитие физической культуры и спорта в г
Клинцы на 2015-2017гг") '

за счет средств от оказания платных услуг
втом числе.

услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

Незвоые я)ные поат'п кипя от физических и юридических -пщ

прочие поступления

Кол

,14 Гч1.лжсши«

клшмификаиии

12110

12120

12130

111 20181

пекущий
фи нашиты И

1ЧЛ

15372607,78

14884 795,78

N884795,78

5187247,52

9697498,26

487902.00

487902,00

0,00

0,00

11815497,80

11440764,80

1 N40764.80

3986733,89

7454030,91

374733,00

374733,00

23320,00

23310,00

23320.00

8650,00

1 4670,00

0,00

0.00
3533879,98
3420710,98

3420710,98

1191913,63

2228797,35

113169,00

113169,00

3743897,21

3611164,89

3611164,89

N36 156,65

2225008,24

601477232

2477232

6000000,00

107960,00

1 07960,00

0,00

0,00

п* 20191
-м (1ц. л

15372697,78

14884795,78

N884795,78

5187297,52

9697498.26

487902,00

487902,00

0,00

11815497,80

11440764,80

11440764.80

3986733,89

7454030,91

374733,00

374733,00

23320,00

23320,00

23320.00

8650,00

1 4670,00

0,00

3533879,98
3420710,98

3420710,98

1191913,63

222879735

113169,00

113169,00

3899023,21
3762477,89

3762477,89

N75946,65

2286531,24

2477232

2477232

0,00

111773,00

111773,00

0,Ш)

\ш 2(11(11
2-ой «41

шипового
ииЕИплв

15372697,78

N884795,78

14884795,78

5187297,52

9697498,26

487902.00

487902,00

0

11815497,80

1 N40764,80

11440764.80

3986733,89

7454030,91

374733,00

374733,00

23320,00

23320,00

23320.00

8650,00

14670,00

0,00

3533879,98

3420710,98

3420710,98

1191913.63

222879735

113169,00

113169,00

3983581,89

3867843,89

3867843.89

1517318,65

2350525,24

2477232

2477232

0,00

115738,00

] 15738,00

0,00



У ту? н снят

за счет субсидий на выполнение муниципального задания

средства местного_бюджета
н том числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных обшеразвивающих
программам )

услуга №2 (Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта}

за счет целевых субсидий

за счет средств от оказания платных услуг

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

прочие поступления
Ч'ринспчртные ус.чугн

за счет субсидий на выполнение муниципального задания

средства местного Гиоддома
н том числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвиваюших
программам )

услуга №2 (Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта)
за счет целевых субсидий

за счет средств от оказания платных услуг

Неиинлн'чдиые постт/ешт от фтич^ких ч кцнишческих чпц
прочие поступления

Коммуиальи ые усзу^и

за счет субсидий на выполнение муниципального задания

средства мест но го бюджета
в тим числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвивающих
программам ]

услуга №2 (Реализация дополнительных
пред профессиональных программ в области физической
культуры и спорта)

за счет целевых субсидий
за счет средств от оказания платных уел VI-

втом числе:
услуга X? 1 (платные услуги "Бассейн")

прочие поступления
1'абнты, усяугн пи содержанию имущастич

за Счет субсидий на выполнение муниципального задания

средства местного бюджета
н том числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных об те развивающих
программам }

услуга №2 (Реализаций дополнительных
пред профессиональных программ в области физической
культуры и спорта)

за счет целевых субсидий

в том числе

цель №1 (Муниципальная программа "Профилактика
терроризма и экстремизма в муниципальном образовании
городской округ "город Клинцы Нрннской облас1н"на 2013-
2020 годы")

цельЛ?! (ВЦП "Развитие физической культуры и спорта в г
Клинцы на 2015-2017гг")

за счег средств от оказания платных услу!

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

Прочие работы, ус.чу! н

за счет субсидий на выполнение муниципального задания

средства местного бюджет
в том числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных обшеразвивающих
программам )

услуга №2 (Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта)

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 201 3-
2020годы")

за счет средств от оказания платных ус,чуг

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

прочие поступления

Кол

12210

12220

12230

12250

12261

па 20181

гокушнИ
фиишгояый

70683,00

64683,00

64683,00

25347,88

39285,12

60110,00

6000,00

220500.00
220500,00

220500,00

84500,00

136000,00

0,00

0,00

0.00
2628192,00

2532832,00
2532832,00

994514.00

1 5383 1 8,00

95360,00

95360,00

6250146,66

240110,94

240110,94

94599,48

145511,46

6006435,72

6435,72

6000000,00

3600,00

3600,00

624375,55

603038,95

603038.У5

237 1 45,29

365893,66

18336,60

18336,60

3000,00

3000,00

на 20191

1-ыйтл

иервода
70683,00

64683,00

64683,00

25397,88

39285,12

6000,00

60(10,00

220500.00
220500,00

220500,00

84500.00

136000,00

0,00

0,00

2733318,00

2634145,00
2634 1 45,00

1034304,00

1549841,00

99 1 73,00

99173,00

250146,66

2401 10,94

240110,94

94599,48

1 455 1 1 ,46

6435,72

6435,72

0,00

3600,00

3600,00

624375,55

603038,95

(,03038.95

237145,29

365893,66

18336,60

18336,60

3000,00

3000,00

и» 21Шг
2-ой год

7ИГ.83,Ш(

64683,00

64683,00

25397,88

39285,12

6000,00

6000,00

220500.00
220500,00

220500.00

84500,00

136000,00

0,00

0,00

2842649,00

2739511.00

273951 1,00

1075676,00

1 663835,00

103138,00

103138,00

250146,66

240110,94

240110,94

94559,48

145511,46

6435Л2

6435,72

0,00

3600,00

3 600,00

624375,55

603038,95

603038,95

237145,29

365893,66

1 N336,60

18336,60

3000,00

3000,00



Прочие расхнйы

за счет с\бсидий на выполнение муниципального задания

сродства местного бю/птма
в том числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвиваюших
программам )

услуга №2 (Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта)

за счет целевых субсидий

за счет средств от оказания платных услуг
в том числе.

услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

Неиинмездные поступлении от ф/иических п ю^тдических^ ниц

прочие поступления
Прочие расходы

за счет субсидий на выполнение муниципальное о задания

срелсша местного бюлиома

в том числе:
услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвивающих

программам )

услуга №2 (Реализации дополнительных
предпрофесснональных программ в области физической
культуры и спорта)

ы счет целевых субсидий

за счет средств от оказания платных услуг
в том числе

услуга№ 1 (платные услуги "Бассейн")

1>схи>з\Н"Д>ньн' нш'Щ-н.н'нин от фтн'н'скнх н юрне>нческнх -щц

прочие поступления
Поступление нефинансовых активов, всего

за счет субсидий на выполнение муниципального задания

среде г на местного Пю.чже 1 и
в том числе:

услуга X»! (Реализация дополнительных общеразвивающих
программам )

услуга №2 (Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта)

за счет целевых субсидий

в том числе:

за счет средств от оказания платных услуг
в том числе

услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

мэкшммяыв поступления от фи>ических и юридических
ли»
в том числе

прочие поступления
из них

УваяыЧбнМ стоимости нашитых с/мн^-та

за счет субсидий на выполнение муниципального задания

среде гна местного бюджет
а том числе: *

услуга№1 (Реализация дополнительных общеразвивакицнх
программам )

услуга №2 (Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта)

мечет целеных субсидий
н и»1 числе:

за счет средств от оказания платных услуг

в том числе

услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

Бе1Я1Ч.чел>нне поступления от физических и юридических
Лин

в том числе

прочие [юоуилених

К, , I

лч Г>1ч'1#1.1 ш>И
1. 1 . . 1 .' "Ц МШИмпд<пчи1 нации

12901

12902

13310

на 20 181

текущий

щп

1 44850,1)0

1 13Н50.00

1 13850.00

31800,00

82050,00

0,00

0,00

31000,00

369 13 16,00

3691316,00

3691316,00

1449072,00

2242244,00

159413,36

105829,00

105829,00

25559,05

80269,95

53584,36

53584,36

0,00

31700,00

31700,00

31700,00

0,00

31700,00

0,00

0,00

0,00

ш 20191

1-ыВпш

1 44850,00

113Я50.00

113850,00

3 1 N110,00

82050,00

0,00

31000,00

847386,00

847386,00

847386,00

332395,00

514991,00

137619,00

1 05829,00

105829,00

25559,05

80269,95

31790,00

3 1 790,00

0,00

31700,00

31700,00

31700,00

0,00

31700,00

0,00

0,00

ни 2«:0|
2-чй т.'1

144850,00

1 13850,00

113850,00

31800,00

82050,00

0,00

31000,00

847386,00

847386,00

847386,00

332395,00

514991,00

133654,00

105829,00

105829,00

25559,05

80269,95

27825,00

27825,00

0,00

31700,00

31700,00

31700,00

0,00

31700,00

0,00

0,00



Увеличение стоамисти митцпюльнмх юткоа

)а с'<ег суГк.'илий н,1 выполнение муниципального задании
средства мое 1 моги Г>1с> №1:1 а

в том числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвиваюших

программам )

услуга №2 (Реализация дополнительных

предпрофессиональных программ в области физической

культуры и спорта)

1а счет целевых субсидий
и том числе

за счет средств от оказания платных УСЛУГ

в том числе

услуга № 1 (плашыс услуги "Бассейн")

Блмозм&дни* поступления «т фшическнх и юридических

лиц

Р том числе

прочие поступления

( 'прааочно:

Объем публичных иКи мт&чьств, ясегн

Код
1К1 бюлжепюй

13401

X

^

на 201X1
IV кути И

127713^6

74129,00

741 ? 1.00

25559,05

48569,95

53584,36

53584,36

•̂ Ж̂ЙЙЕ̂ :

ив 201 9]
1-ЫЙЮ/1

1 059 1 9,00

74129,00

7л 70.00

25559,05

48569,95

3 1 790,00

3 1 790,00

Л>

^Ж

на 201(11

2-.1И 1,1.1

101954,00

74129,00

7413'ПШ

2555!>,05

48569,95

27825,00

27825,00

тного (автономного) >чрсждс


