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Наименование муниципального
бюджетного учрождения

инн/кпп

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции
и IIолномочия учредителя

Мрес факгического местонахождения
муниципаJIьного бюджетного учрождения

Код по реестру участников бюджетного процесса

Форма по КФ!
Дtrта

по оКПо
мунпципальfi ое бюджетное }чрея{дение
"Новодвпнская спортивная школа"

2903005236/290301 001

по оКЕИ

коды

09.01.2020

51,7,77240

з83

Администрация муниципаJIьного образования "Город
Новодвинск"

1 64900, Архангельская область, город Новодвинск,

улица Ворошьтова, дом 24

l lзш5045

Сведения о деятельности государственного учрежденип

l. I_{ели деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами и уставом учреждения.
реализация программ физического воспитания дотей и организации физкульryрно-спортивной работы по программам

дополнитольного образования детей, обеспечоние повышеЕия уровня общей и специальной физической подготовленности в

соответствии с тробованиями программ по видам спорта
организация активного, содоржательного дооуга
адаптация к жизни в обществе, формирования общей кульryры
2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения, отItосящиеся к еrо основным видам деятельности в соответствии с

уставом учрежденIш.
деятельность в области спорта

дополнительное образование дегей и взросльгх

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соотвотствии с уставом муниципального бюфкетного учреr(дения к основным видам

деят9льности учре)rцения, продоставлонио которых для физических и юридичоских лиц осуществляется в ToNI tIисле за плату-

Курс "Введение в мир шахмат"
Входной билет на массовоо катанио с прокатом коньков
Занятие в тренажерном зало

Входной билст на массовое катание

Аренда ножилого помещения

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на даry составления Плана (в рпзрезе
стоимости имущоства, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетнып.t учреждениеп{ на

прitве оперативного управления, приобретенного учреждонием за счет выделенных собственником имущества

учреждония сродств; приобретенного учреждением за счет доходов, получонных от иной приносящей доход
деятельuости): 8 884 396,75

5. Общая ба,rансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составлония Плана, в том числе
балансовая стоимость особо ценного движимого имущоства:

в том числе ОЩИ

8 648 252,20

5 бз8 016,87



Таблица 1

I. Помзатели финансового состояния муниципального бюджетного у,lреждения
на 09янмря 2020 r

на последнюю

N9

пlп
наимонование показателя

Сумма,

руб,

2 з

l Нефинансовые активы, Bceto 9з 09] 97q.78

из gш:

1-1
общая балансовая стоимость недвижимою ил4ущества, закрешенноIо собственником имущестм за учреждением на праве

опсративною управ]lснил Bcelo :

8 884 з96,75

в том числе:

1 ,1,1 )тоимосъ н9движимоIо имущества, приобретешого утеждени9м за счФ выделешьи собствонником имущ9ства ср9дств 8 884 39б,75

1.1,2
)тоимосъ недвижимого имущества, приобрmенного учрехдением за счет доходов, полученБIх от платной и иной приносящt

Iоход деят9льности

l.i-3 остаточная стоимосъ нодвижимого имущества 2 8з4 418,10

|.2 Эбщая балансовая стоимость особо ценного движимого и}д/щества, всего: 5 бзЕ 0lб,IJ7

том числе:

1.2.1
)тоимосъ особо ценного двихимого иN{ущества, приобретенного учрехдением за счет выдепенБIх собственникtlм иl{},щества

)редств
5 6]Е i)]t,.87

\.2.z
стоимосъ особо ценного движимого иNtущества, приобрmонноIо учреждением за сч9т доходоц ffолученных от иной

приносящей доход деtrеБности

l,2.3 )статочная стоимость особо ценного движимою имущестш l 335 699,8l

2 Финансовые активы) всего 3r] 7\7.]

из них:

2.1 ,Щенежше средства уч)еждения, всеIо 512,00

в том числе:

2.1.| денежБIе средства учрехденIUI на счtrах 5 l2,00

2,\,2 IенежБIе средства учретlдений, размещенБI9 на депозшы в кродитной организации

2.1.з lшte финансовые шструмеюы

2.2 ,Щебиторская задолженноqть по доходам, всего: 000

в том tIисле

2-2.,| 1ебиторская задолженность по доходам, полученБlм за счm средств областноm бюджета

2.2.2 цебиторская задопж9нность по доходам, получонБIм за счет средств местного бюджета

2.2.3 1ебиторская задолженность по доходам, полученБlм за счет средств, поJIученшх от иной приносящей доход дсятdльности

.Щебиторская задолженt{ость по расходам, всего 892 275."+0

] том числе;

z.з.1 1ебиторская задолженIlость по расходам, производишlх за счfl средств областноlо бюдхша

2.з,2 1ебиторская задолхенность по расходам) производишх за счtr средств местного бюдхсета 871 275.40

1обиторская задолх(енность по расходам, производишlх за сч9т средств, полученшх ш иной приносящей доход деятЕльностl 21 00(] ()ll

3 ОбязатсБсти, всеrc 5.16 509,5 1

из них:

з.1 [ошовыо обязательства

з.2, Кредиторская задолженЕость, всего: 546 509.51

{з них

кредmорская задолж9нносlъ llo расходам, прошводимых за счо средств областного бюдlкеiа, всего;

в том числе:

просроченная кредmорская задолженносъ

кредmорская задолкснность ло расходам, лроизводимых за счет средств местного бюджmа, всего: 5.+6 5t)9,j i

в том числе:

lросроченная кр9дшорская задолженность

(редиторская задолженность по расходалц производимых за счm срвдств, по]ryченньж от иной приносящей доход деятеъност

} том числе

1росроченная кредшорская задоженносъ

,\t



Табщца 2

lL ПокФаlш по посчщенкш и Еьплатщ rчOеиципmноIо бюдлtешого 1ruреждевия
на 09 дваря 20 20 г

ý

ý

d

D томщФенавщаш

их: оцлата труда и начсrепия Еа въшлаты п0

БезвозмФдlые

ffе расхо,щ,l (цоме расходов на зачдку товаров}

* .)т, усл}т)

Объем фиfiмсФого обеслеченш, руб, (с tо.пtlстью дсl двух зншtlв гttlслs змс,й _ 0.00)

Б 9'i е В

ЁЕЕхцноойitiЕ] рФ

Е g ах,g
ё ý ед лв

Пощуппенщ от окшшя
ус,цт (Еыл(цtlехtu раaх,] )

l{a плагноil осн(,!е

и от иной лршослцеI-I

доход дел9IьноФи

2з 026091.59

D том WФе:

дохо,ФI ат сооФв9нкости

Дохо,ФI от штрафов, пепей, иньж с;м

Бфвозмфд{ые пост)плеflия от надIашопФшж
оргшизаций, пршитФсщ щострffiнж IосудФсDJ

zз о26 о91.59

18 655 523,5з 18 611 581

18 649 52з 5з ]8 605 58l 00 .1з 9.12.5з

взносы по обязатшному соlишЕому стрцоэщию
ша въшлан по оплате труда рабошиков и иные 4 з15 580,00 l0 l92.5з

иЕьте !ышаты перооffшу учреждениц за

исшчением фонда ошатш Фуда
иные Еъlштьц за ишчением фошда ошш rруда
1л4lеждений, шцш, приЕлекФщм соIласно
змонодатФсву
дrц !ыпошешя 0тдешнц пошомоqй

Социmпые и иные выплаты насФению, всего

пособия, кошенсаlии и ипые фцишньlе вщщ

Уплата шшогов, сборов и иньш шатежей, всего

испошение судебньк шов Российской ФедФillии

з 429 249.15 459 i55,06

зачдre товаров, рабоlуоryт в цеш кшитшного

прачuзщ}тха товаров, работ и усл}т дu обефечФ
з 429 249,15 459 155.06

1 011 618,98 l 0l1 618,98

1,оз з91,4,7

на Dф,интел.леят. с опDед,сDоком испол.
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ОбъW финшсового обеопечеиш, руб. (о тошостъю до двух знжов пооде змой - 0,00)

бi=SБЕ.ЁЁrя
а Ф tr хр-
!:оой;;Bý;so
1р ts Е й
ЕхЕх,Е
ЕIя:хь
,э Е Е.д _3

Пост}пленш от окfrшi,
усл}т (выпопllеп,и работ)

на гtлаl,ной (\снпве

и от иной прш(lслцей

доход делельн(тти

.Щоходr от штрафов) пеней, икых с)м
црикудlтФного изъятия

БФвозмфд{ые посцдлеffкя от Еадtа{trонФньц
оргшзщий, пршитФсш ицострffi ньк госудФсЕ,

l9 284 071,65 l9 015 581.44

I9 050 891.65 19 00з 28],44

14 716 |99,46

взпосы по обаатфному соццшному стцовшию
Еа !ьшлаът по ощате труда рабоffiиков и иные
вьщаш рабошщш учреждеfi Iй

4 221 081,,98 l0 2l0,21

инце выплатя персоншIу )дреждешц, за
исшчеflием фо}ца ошаты труда

иные Еыплаты, за исшчешием фонда оллаш ц)уда
lвrреждений, шцш, привлекаешIм фгласцо
змонодатФсDу
ш выпошения отдеБньж пошомочй

Сочищные и цные ЕыппашI ЕфФемю_ всего

пособил компексацик ц ишIе социщще вьшлаш
грщдffiш

УплаIа ншогов. сбоDпв и ищх ллатежеи. вссго 1 184 673,00

испошение судебных мтоэ Россцйской Федерации
и шроеьп фt лшений пп возмещениm

-I -I8з 
449.00

4 989 22|,62

зщ]дка товаров, рабоцуоryт в цеш кшитшного

прочм зе}пка товаров, работ и усл}т для
6 826а22,о2

920 199.17

Остаток средсm
Еа конец года

Таб-пlца 2

IL Покаатй по посýдпеЕиш и вьшлатш ь{у{иципФкого бюдхеffiого )ryреждени,
на 20 2l г,

=

.ом WФе на вьшлаш
ix: оплата труда ш нащсления на выплаты по

БазЕозмФдiые

ше расходl (цlоме расходов яа зачдку товаров,
..rT, услtт)

.,\l /
,.l/. .,/',/1,L/"-у{



табщца 2

IL Покеатщ по посýмениш и вшащ мJшlшпФноIо брджешого )л{реждения

на 20 22 т,

Е

9

ё

tом wФе ffа вьшаш
Iщ: ощата труда и нщсд9ния на вышаты по

БезвозмФд{ые

)ие райоIFl (кроме расходов на зачдку товаров,

. .,,joт, усл}т)

Объем фшмсового обеспечения, руб. (с тоWостъю до дв)ж знNоз trоспе змой _ 0,00)

д i: *dix3ý
Е,ц g Е Е

Ёз";-fl
:1 Ё.gU
ЁhЕЕ9

,3 3 3.д _Е

ПоФ}п[ени о1 окФffiя
yclrrт (выпопненш работ)

flа платпой оонове

и от пной пршосщей
дох()д пел,ельяос]}l

1 41з 026,36

Е том WФе:
доходt от собствешости

25 з81 606.16

Дохо,ФI о1 штрафов, пеней, иfiых с]м

Безэозмфдше посчдленш от над{Фионшньц
оргшизаций, пршитФсЕ иностршflьк государсш,

l 41з 026,зб

|9 62з 240,1з 19 з54,749,92

19 з90 060,13 79 з42 449,92 47 610,21

l 5 078 _]75.40

взцосы по обязатешному социmному стрцовшию
на въщащ по оцлате rруда рабошиков и иные 4 зl l 684,7з 4 з01 474,52 t0 21l:),21

ишые Еыплаты персонФIу )лтеждениц за
исreчением фонда оплаты труда

иные выплаты, за икmчением фонда оплаш труда

учреждений, шцш, приЕпекаешIм согласно
зконодатФсву
для выпошсния огдеmньц ппшомошй

посооид компешсации и иflые Фцишные въшлаъ]

Ушта ншогов_ сбоDов и иЕых платежеи. вфго

испоffiение судебшх шпв Российской Федерilии

Расхо.ФI на зак}пку товаров. работ. ycJTlT, всеIо 6 8lб 7о6,з9 4 а44 110,24 l 21з 026,зб

зщ)пка товаров, раооl,уаI}т Е цежкfi(lшноIо

прочм зк}тка IоlароЕ, рабо1 и усл}т дя
6 816 706,з9 1 21з 026,зб

l0 925.16

Оататок оредсв
на конец года



III. Сведенlтя о средствах, поступающIтх
во временное распорлкение муниципального бюджетного учрежденшI

09 января Z0 20 г.
(очередIой флттrаrrсовьй rод)

IV. Справочная информация

Руководите.пь муниципального бюджетного учреждениll
(иное уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
муниципального бюджетного учреждения

исполнr.rтоль

Таблица З

Табпица 4

о.В, Адамец

'iо*rrul lclli

(расшмфровка подмси)

Ю.С. РешетЕикова

/ , (пошп.rсь) 
/_,/" }.

"/1.1icc-i/lcc k t а/

(""д*.ь)

(расшмфровка подптсф

Ю.С. Решетникова

Тел. 4-з1.-з9

наименование rrоказате ля Код строки Сумма
(руб 

" 
точностью до двух

знаков после запятой - 0,00)

1 2 _)

Остаток средств на начапо года 010 0,00

Остаток средств на конец года 020 0,00

Поступленио 0з0 0,00

Выбытие 040 0,00

наименование показателя Код строки Сумма (руб )

l 2 з

Объем публичных обязательств,
всего:

0l0

Объем бюджетных инвестиций
(в части передilнЕых полномочий
муниципального заказчика в

соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации),
всего:

020

Объем средств, поступивших во
временное распоряжение, всего:

030

|l 09 l| января Z0 20 г.

(расшпrфровка подш,tси)


