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Сведеншя о деятельности государственного учреждения

1. Щели деятельности муниципilльного бюджетного учреждония в соответствии с федеральными закоIlами, иными нормативными
правовыми актами и уставом учрокдония.
реализация программ физического воспитания детей и организации физкульryрно-спортивной работы по проrраммам
дополнитольнОго образованиЯ детей, обеспеЧение повышенИя уровнЯ общей и специальной физической подготовленности в
соответствии с требованиями программ по видам спорта
организация активного, содержательцого досуга
адаптация к жизни в обществе, формирования общей кульryры
2. Виды деятельности м}яиципального бюджегного учрождония, относящиеся к el,o основным видам деятельности в соответствии
уставом учреждения.
дополнительное образованио дегей и взрослых
деятельность в области спорта
прокат спортивного иЕвентаря и оборудования

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального бirэджетного учреждения к основным видам
деятельности учреждения, предоставленио которых для физических и юридических лиц осущоствляsтся в том числе за пл1ту,

Курс "Введение в мир шахмат"
Входной билет на массовоо катание с прокатом коньков
Занятие в тренажорном зало
Входной билет на массовое катание
Аренда нежилого помещения
4, ОбЩМ баЛаНсовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Гlпана (в разрозе
стоимости имущ9ства, закреплонного собственником имущсства за муниципzл"льным бюджеrным учрождениом на
право оперативного управления; приобрrгенного учрождениом за счет вьIделенных собственником имущоства
учр9ждония средств; приобретенного учреждением за счет доходов, получонных от иной приносящей доход
деятельности):

5. Общая балансовая стоимость движимого муЕиципаJIьIrого имущества на дату составлеЕия fIлана, в том числе
балансовая стоимость особо ценного движимого имущоотва:

в том числе ОЩИ

8 884 з96,75

8 409 7 4,7 ,з0
5 638 0l6.87



Таблица 1

I. Показатели фпнансового состоянпя м},нЕцЕпального бюджетного учрежденпя
на 19 декабря 20 19 г,

последнюю

J'.lЪ

пlп наименоваrrие показате,u
Суммц

руб.

2 з

{ефинансовые ilктивы, всего 92 бз0 920,74

из них

1.1
)бщм балансовая стоимость недвшмого имуществц закрешенного собственником имущества за rIрекдением на праве
)пера] ивного упрzвленш. всего:

8 884 з96,75

в том числе:

1.1. l )тоимость недвишмого им)ддества, приобретенного rIреждением за счет выделенных собственником имуцества средств 8 884 396,75

1.1.2.
)тоимость недвшмого имущесвц приобретенного уте}цением за счет доходов, пол)п{енньж от шатной и иной
Iриносяцей доход деfr ельности

1.1.3 )статочнаJI стоимость недвижимого имущества 284l 944,77

1.2 )бщая балшrсовая стоимость особо ценного двишмого имуцестваэ всего 5 638 016,87

] том числе:

1.2.I
:тоимость особо ценного двмого имущества приобртенного учрежлением за счет выделенных собственником
{мущества средств

5 бз8 01б,87

| 2-2
:тошость особо ценного ,щшмого имущесва' приобртенного учреждением за счет доходов, получешш от иной
Iриносящей доход делельности

l,2.з )статочн!ц стоимость особо ценного двишмого им)лцества 1 359 134,58

2 Dинансовые активы, всего 3 281 750,10

{з них:

2.I .Щенежные средства }лФеждения, всего 8з5 813.23

} том числе

2.1.1 денеrcые средства г]реждения на счtrж 835 813.23

2,|,2 Iенежные средства учрех(дений, размещенные на депозиты в кредитной оргiлнизации

2, 1,з шые финаясовые инстррtенты

2.2 ,Щебиторская залолженность по доходам, всего: 1 500 454,00

в том числе:

2.2.1 1ебшорскм задолженность по доходам, поJIученным за счет средств областного бюФкета

2,2,2 Iебшорская задолженность по доходirп{, по,тученным за счет средств местного бюджgrа 1 500 454,00

2.2.з. 1ебиторская задо:женность по доходilм, полученным за счет средств, получешж от шой приносящей доход
IелеБности

z.з. Дебиторская задоJженносъ по расходalм, всего: 945 482,87

} том числе:

2-з-l Iебиторскм задолженность по расходirм, производимых за счfi средств областного бюдкета

2з2 1ебиторская задошенность по расходам, производимых за счет средств местного бюФкgта 942 227,81

2.з.3, 1ебиторская задолженносъ по расходzlм, производшьж за счет средств, поJryченньж от иной приносяцей доход
lеtrеБности

з 255.00

з )бязательства. всего 84 601,06

з.1 ]олговые обязательсrва

з.2, (редиторскм задоJженность, всего: 84 601.06

{з них:

з.2-1 :редиторскrш задошенность по расходzлм, производимых за счffi средств областного бюджет4 всего:

} том числе:

Iросроченнм кредиторскiц задолженность

з.z-2- Федиторскш задоJженность по расходzлм, производимых за счет средсв местного бюджета, всего: 84 201.06

} том числе:

Iросроченная кредиторскм задолженность

3,z,з,
средиторская задоJжешосъ по расходilм, призводимых за счет средсв, пол}пtеннш от иной приносящей доход
lеfrеБности

400,00

} том числе:

IросDоченнм кDедитоDскzlя задоJDкенность

Ф/r,,



Iабшца 2

II. Покшатш по пост)щешfr и въпъЕч sЕщаъfiого бюдхешого удrехдекия
на 19декабр{ 20 19 г
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ОбъеY фшмсового обеспеченщ, руб. (с тоfrофью до дЕц зямов после зашоiI - 0.00)

в Iом испе:

::F
Е 9'i в В

9xý{tii.ЬЕF
йЕ:9Ф
..ýЕЕ9
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_ý
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Пост}пленш от окшшlия

усл}т (выполкепш работ)
на п-цатной основе

и от иной пршФлцей
доход дffiешн@и

lь

2 4 6 8 9 l0
Посмления от похопоD всего: 100 24 106209.69 20 015 822.00 1 з04 з62,а2 0,00 l з86 024,87 300 0UtJ,0{)

в томчФе:
доходl от собовенноmи

110 121 206 486,00 х х х х 206 486,00 х
из них х

Дохо,Фt от окшмц' vсм. вабот l20 20 Е4] 822,00 20 0l5 Е22,00 х х 828 000,00

Дохо,фI оl шФафов, пепей, иных сlш
принуд{тФкого иsrтця 130 0,00 х х х
Безвозмвдrые пост5шецц, of цадIационФяьк
оргшизадий, пршитФсв иtосц)мцьц Iосударсш,
межщfr ародъж фикшсовых о;lгшшщий

140 0,00 х х х х

Иные субоlдли, цредосreлеше ш бюдхета 150
-l52

3 з04 з62.82 х 3 з04 з62.82 х х
Проqе доходr 160 ]00 000,00 х х х х з00 000.00 ]00 000.00

ДохоЕt от оперщий с жтивм 180 51 5]8.87 х х х х ] 5з3,Е- х
вьплаът по 200 25 \а4 626,4 20 444 604 51 ] _]04 362,82 0,00 0.0U l 4з5 659.12 ]00 000.()i)

Е том чФе цавъплаш пеDфнш_ всего: 210 16 883 з68,18 l5 740 465,7з 954 624,05 0,00 0,00 l88 278,40 I09 850,00
из них: оплата труда п наWслени, на Еыплаты по 21l lб 065 266. l-] 15 660,71,7"7з з47 000.00 0,00 0.00 57 548,4i) 0,00

из них х
фоЕд оппаты Iруда 12 169 945 6,7 l2 058 691,00 267 о54,67 dd rno оо

взпосы по обкатшному социшному стржовмкю
Еа вьщаът по оплате ц)уда рабоffiикоЕ и иные

въшлащ рабоfr икм 1нрехдеtий
21з 1l9 з 695 з20,46 з 602 026,1з "l9 945,зз 13 348.40

иные выпIаIы персонUIу )ёр9хдении, за
исшчешием фонда ошаlы труда

214 112 з,7а 512,05 79 748.00 269 4з4,05 29 з30,00 8 450,00

иЕые вцщаlц за ишчением фонда оплаш Iруда

1ц>еждешй, шцш, пршлек&w соIласно
зжоЕодатФсву
дu выпошения отдепщ пошомоqй

215 11з 439 590,00 зз8 190,00 101 400,00 l01 400,00

Социшные и mle эъшлаты flасщению. }сего 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них х

посооил комцексации и иЕые соцкшные Еъплаш
грмдшщ 221, з21 0,00

Уплата нмогов, сборов и ипых платежей, всего 2з0 | 21з 664,04 I 224 559,2з 0,00 0,00 0,00 49 l04,8l 0.00
из них х

испошешио судебных щов Российской Федерm{ии
и шровъж фгпщеfiий по возмещепию вреда

2з1 8зl 0,00

)шаЕ ftмога на цмlацrcmо оргшизаций и
земФного нмой 212 851 l 22з 080,00 l 22] 080.00

W-qaтa пDоwх нмотоя сбоппв 2зз а52 ] 94],00 1_,]4],00 ] 600.0(

\ллаm ццыхллатежеи 2з4 85з 46 641.04 1з6.23 46 50].Е l
Безвозм*дrые переwслеfi пя оргмизацид 40 0.00

Проwе ра*одr (ьроме расходов на заýпку товаров,

работ, усlryт)
250 0,00

Pacxo;ц'r на зацпку товаров, работ, услlт, всего 260 ,7 
027 594,25 з 4,19 5,79,5,7 2 з49 ,71а-1,7 0,00 0.00 1 l98 275,91 190 150,00

из них:
зщ)дка тоDаров! работ,уотlг в цешкшитФного

ремонта м}fr ш{ипшного wущества
261 24з 0,00

прочм зщ)дка товаров, работ и усл)г для обеспечФ
ния щиццпшЕж нчщ Есего:

262 244 1 02,7 594,25 з 479 579,5,7 2 з49 ,7за-,7,7
0,00 0,00 1 198 275,91 l90 150,00

х
оплаm усм Фfrи 26з |21 997,2l 12l 99,7,21

264 129 911.60 95 184,00 з4 721.60
оплаIа коWWшных vcМ 265 2 l9] l57.0б 2 l бб 098,1 5 4 677.б0 22 з8l,зl

lплаIа ]а поБзовфие имщес@ом 266 1 008 344,25 996 944,25 1 1 400,00
а работ. Yсм по содФжшию ишеgrва 26,| 55з 816,81 51 879.94 з87 бз6,87 114 з00,00

оплата пDоWх Dабот. 26а l l0 l96.i2 lз2 660,02 1 з29 114.2с 647 82],90
приооретение офовЕьк федфв 269 4з5 618 00 288 470,00 1.17 148 00 tб 9!0_0t)
приооретеше цематериФньж кmов 210 0.00
приобре геше ма геришкых змасов 211 464 55з-20 2з2 656,10 2-] l 897,10 5з 200.00
aDeHmM плаm 2,11 l0 000.00 10 000.00

неиск,пDФа на Dез интел 0,00
посшение фшшсовых шшов_ всего: з00 0,00 0.00 0,00 0,00

{з них: х
гков средсm зl0 0.00

проще посшдения з20 0.00
Выбыftе фщесовьк ещоЕ, Bcelo 400 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них, х
wеньшение остаткоЕ 410 0,00
проwе вьtбыця 420 0,00
Осmток средсв
на начuо года

500 478 4l6.78 428182,5з 49 бз4.25

Осmток средсm
па конец года

600 0,00



Табшца 2

IL Покватщ по пост)шешfr и вшавч sшшпФното бюлжеmого;преждения
на 2020 т
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Объlv фшщсовоIо обеспечшш, руб, (с тошоmью до двух зншов поспе змой - 0,00)

о

в том Wсле:

uб:
Еаё
в; ёЕсЕ
*t Е

об >

Е Ек !бйх3Е
аФЁх9-
!rаойБ*Е;ее
qiЕЕ9
ЁБz,g,.9

в Е ей лз
(r*ь

Е*
аtsц

_ý

Ё5

Пост)пленш от окашя
уопrт (Dыполненш работ)

на плаlяой основе

и от шой прщФлцей
доход дедйьности

4 5 6 1 8 9
,l0

l lосмления от 100 22 818 900.00 1 990 900.00 0,00 S.3 0l)0,1)() 0()

Е том щФе:
дохошl от собщвенноmи

110 0,00 х х х х х
из шх х

Дохощ от о@мия vсм. работ 120 22 818 900,00 l 990 900,00 х х 82в 000.00

ДохоlЕI о1 штрафов, пеней, иных с)щ
ПРИВУД{ТФЯОГО ЦФЯТИЯ

lз0 0,00 х х х х х
Безвозмвлrые посцпления от цад{ацконшньж
оргмзацrй, пршиIФсв ипостршнж государсв,
межд)mаролщ финfr совых оргщзаий

140 0,00 х х х х х

Иные субсидtи, предосшпенные из бюд)кота l50 I89 0,00 х х х х
Проче 160 0,00 х х х х
ДохоБI oI опфщий с шшм 180 0.00 х х х х х
вьплаът по 200 22 8l8 900,00 21 990 900,00 0,00 0.00 0.00 828 000,00 0,00
Е 1ом шФе на въшлаш пеDсоЕш_ всего: 210 17 з85 090,21 17 316 600,00 0,00 0,00 0.00 68 490,21 0,00
из нж: ошата Фуда и цашсления на Еышатьl ло 211 11 з64 21о,27 17 з16 600,00 0,00 0,00 0,00 4,7 61о,21 0,00

из них: х
фокд оmты Dуда 2l2 Il1 1з _1_]7 400.00 lз з00 000.00 37 400,00
iзносы цо обfrатФному социщному стржовщию
Еа вщдаш по ошате ц)уда рабоffiикоЕ и иные
вьшаш рабошикм 1чреждевий

21з l19 4 026 810,2] 4 016 600,00 l0 210,21

иЕые !ыплаты лерсоЕац/ ]лреждецtrи, за
исшчением фонда ошаlы труда

214 I t, 20 880,00 20 880,00

иные ЕыплаlьI, за искmчеяием фоrша ошаш труда

учреждений, шцш, привлекаешш согласно
зеонодаlФсmу
д2u выпошения оlдеъньж попомоqй

215 I13 0,00

СоциФцыеиише выплатынасФеЕцю. всего 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0.00 0,00
из них х

пособия, комценсации и иные соцtrФцые вьплащ
Iрждшы z21 з21 0,00

Уплата нмогов, сборов и иныхшатежей. вего 2з0 l 224 з00,00 l 224 з00,00 0.00 0.00 000 0,00 0,00
из ffих х

испошеЕие судфпых мтов Российской Федерации
и wровьж соглщений trо эозмещению вреда

2з1 8з1 0,00

)щаm нщоm на имущесЕо оргФизаций и
земФного пмога 85l l 22з 080,00 l 223 080.00

прочх пмогов. сбоDов 23з l 220,00 1 220.00

wлаm иных платежеи zз4 85з 0,00
Безвозмвдtые переwспения орlшзщ 24о 0,00

Проще райоlФI (кромо расходов на заýдку то}ароЕ,
рабо1 услц)

250 0,00

Расходы па зак!тку тоэароЕ. работ, Yсlýт. всеIо 26о 4 209 509,19 з 450 000.00 0,00 0,00 000 ,l59 
509,79 0,00

из них: х
зе)дка то}аров, работ,уФrrт в цещ кщитшноIо
ремоЕта N{уIlиципшцого иýмlIеФва

26| 24з 0.00

trрочщзщ)дка товаров, раьот и услJл дu оЬеспече-
кия щиципшньн нчжл. всего:

262 244 4 209 509,79 3 450 000,00 0,00 0,00 0,00 759 509,79 0,00

з них: х
ошата vcМ свяи 26з l20 000.00 l20 000.00

264 20 000.00 20 00{J,00

оплаm х 265 2 000 000.00 2 000 000.00
266 960 000,00 960 000 00

ошаm рабо1. vсщ по содеDжФию ишеФЕа 261 155 100.00 60 000,00 95 100,00
оплаm пDоWх Dабот 268 890 000.00 280 000.00 бl 0 000,00
приооретение офовнък федФв 269 0,00
приобретепие нематери&ъкьц кшЕ ов 2,70 0.00
приооретеЕие материmных зшасоD 5д 409"79 54 409.79
цриоOретение нтрацЕои пDодкIии 212 0,00
аDgпщu ппата за поБзование 2,7з 0 000,00 l0 000,00
Пос ryтление финФсовых ш иЕпЕ. всего; з00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: х
з10 0,00

проwе пост з20 0.00
Выбыftе фиЕщсовьк &frвов. всего 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из Еих; х
4l0 0,00

пDоWе выбышя 42о 0,00
Остаток средсm
на начшо года

500 0,00

ОсmIок средсft
ца конец года

600 0,00



табшца 2

[L ПокФатщ trо посчшлениш и вьшаro sщаъноIо бюдкешого )л+)ехдешя
на 2021 г
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Объеч фffiсового обеспеченш, руб. (с тощофью до дв}х знжоr лоOtrе змой _ 0,00)

9

в том щс[е:
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Поф}пленщ от ок8щ4
усл}т (Еып(rлпенш рабо])

на пIаIн(й 0снове

и от икой пршфлцей
доход детепьяФги

ЕF

4 5 6 7 9 10

посшлеция от доходов. всего; l00 24 бз0 300,00 2з 802 з00,00 0,00 0.00 828 000,00 0.00

D том Wщ9:
дохощ от аобФвенцости

l10 0,00 х х х х х
х

лохоБI от о@шия vcМ_ Dабот 2о ] 24 6]0 ]00,00 2] 802 з00,00 х х 828 000,00

,Щохо.щr от штрафов, пеней, иfiых с)м
принуд{тФного ибятия

lз0 0,00 х х х х

БфвозмвдIые посýш9ния от надtдиоfiшшк
оргшзшцлй, пршитФсЕ икострщЕьж Iосударсв,
междуиародък фишщсоэых оDIшизаций

t40 0,00 х х х х х

Икые субсrтдли, предос@ленffые из бюдхета 150 189 0.00 х х х
l lDowe лохоЕI l60 0.00 х х х
Дохош от опеDщий с швм l80 0,00 х х х х
Вьшаъ1 по Dасхопм_ всего: 200 24 бз0 _100.00 2] 802 з00.00 0,00 0,00 0,00 828 000,00 0,00

в том wще ца эъшаш пеDсонаlIу. всегоi 21о l8 296 490,21 l8 228 000,00 0,00 0.00 0,00 68 490,21 0,00

из щ: оппата труда и нащсIеЕия на выплаты по
2-|1 18 275 610.21 l8 228 000,00 0,00 0,00 0.00 4,7 610_21 0.00

из шхi х
фош о]mты Фчпа 212 111 14 0з7 400,00 t4 000 000,00 ]7 400.00

взносы по облаlФному соцкФному стрцовщию

на вшлан по оплате ц)уда рабошцков и ицце
вьшаш рабошкм учреждений

21з 119 4 2з8 210,21 4 228 000,00 l0 210,21

иные Еыплаты персоЕfuау )лjреждении, за

ис]ФчеЕием фонда ошаlы труда
214 ll2 20 380,00 20 880,00

иные выплаты, за искmчением фопда оплаъI труда

уч)ехдений, шцам, цривлекаешш согпасно
зеоцодатФсву
дu выппшения оIдеБньй пошомоgй

215 11з 0,00

социшные и иные вышаты насФеЕию_ вФго 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

пз них:

пособид компецсilши и иfiые соllишвlе вь]шш
IDмш

22| з27 0,00

уплага нмогов. сбоDов и иffых шатежей. всего 2з0 l 224 з00,00 l 224 з00,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

из нtrх: х
испожение судебшlх шов Российской ФедерацЙи

ц шровц соIIшений по Dозмецению вреда
2з1 8зl 0,00

)шлав кщов ца им)дцесшо оргмкза{ии и
земФного нмоIа

851 l 22з 080,00 l 22з 080,00

WIаm пDоцх Емогов. сборов 2зз 852 l 220,00 1 220,00
wлаm иных ппатежей 2з4 853 0,00
БезвозмФдIые пеDащслекш оDшизщищ 240 0,00

Проwе расходr (кром€ расходов ца заýпку тоЕаров,

работ, уоцт)
250 0,00

РФхоФI на захупкy товаDов. Dабот. чсм. всего 260 5 109 509.79 4 з50 000,00 0.00 0,00 0,00 759 509,19 000
из цих х

зfr)пка товаров, рабоlуслlс в цеш кшиlщнаго
ремонта мЕищmного иmеФЕа lol 24з 0,00

прочм зачпка IоЕароD, работ и услJг дм
ния мишпmньп нчжп всего:

262 244 5 109 509.?9 4 з50 000.00 0.00 0.00 0л00 159 509,19 0,00

из них х
оflлата 26з l20 000,00 120 000,00

ошаm трмФоDmых vсм 264 20 000.00 20 000.00
оплаm 26, 2 l00 000.00 2 100 000.00
аDекшмплац за поБзовмие имшесmом 266 l 100 000,00 1 100 000,00
оллата работ. чсм по содеDжшию 26,7 795 100.00 700 000,00 95 100.00

268 910 000,00 300 000.00 бl0 000 00

пDиобDетение осЕовны 269 0,00
пDиобретецие нематФищнщ щшЕоЕ 2,70 0,00
пDиобDетсние маIеDищцых зшасоЕ 211, 54 4о9"79 54 409.79
пDиобDетение цФщой пDом 2,72 0,00
арендIмшаm за лоБзовfrие земшflого wаФка 2,1з l0 000.00 l0 000,00
tостrшенце фикшсовъп щшов. всего: з00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них; х
Wйчение остатков сDадсш з10 0.00
проWе пос1 з20 0,00

выбыmе фицшсовьж &швов_ всего 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из пихi х

!меft ьшение остатков сDедсФ 410 0.00
пDоWе ъыоымя 42о 0,00

Остаток средсв
на начмо года

500 0,00

Оататок средсв
на конец года

б00 0,00

-=----Т\ /)
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l
III. Сведения о средствах, поступающих

во временное расrторяжение муниципального бюджетного учр еждения

19 декабря 20 19 г.
(очередiой фшttrrтсовьй год)

[V. Справочная информация

Таблица 3

Таблица 4

наименование показателя Код строки Сумма
(руб. с точностью до двух

зIIаков после запятой - 0,00)

2 _)

Остаток средств на начапо года 010 0,00

Остаток средств на конец года 020 0,00

Поступление 030 0.00

Выбытис 040 0,00

наименование показателя Код строки Сумма (руб )

1 z J

Объом публичных обязательств,
всего:

0l0

Объем бюджетrшх инвестиций
(в части перед€lнных полномочий
муЕицип'LIIьного заказLIика в
соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации),
всего:

020

Объем средств, поступивших во
временное распоряжение, всего:

030

Руководитель муниципaLтьного бюджетного учреждения
(иное уполномоLIенное лицо)

Глазный бухгалтор
муниципального бюджетного учреждения

испопнитель

О.В. Адамец

|b*our*

(распплфровка подпrои)

Ю.С. Решетникова
(расlrшrфровка подпrси)

Ю.С. Решетникова
(распш,tфровка подмси)

Те"ц. 4-зl-з9

ll 19 ll декабря 20 19 г.

(подпrсь)

,1fu.ll'г


