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Сведецшя о делтельностп государственIIого учрекдения

l. Щели деятельности муниципального бюджетного учрехдения в соотвотствии с федеральными законами, иными нормативными
правовыIllи актами и уставом учрождения.
реализация программ физическt,lго воспитания детей и организпции физкультчрно_спtlрr'ивнtlй рабtlты ttt'l пр()I ptlN,INlil]!t

дополнит9льного образования детей, обеспечение повышония уровня общей и специальной физической r1одготовлонности в
соотвотствии с требованиями программ по видам спорта
организация активного, содоржательного досуга
адаптация к жизни в обществе, формирования обrцей кульryры
2. Видьi деятельности муниципаJIьного бюджетного учреждония, относящиеся к его основным видам деятольности в соответствии с
уставом учреr{дения.
деятельность в области спорта
дополнитольное образование детей и взрослых

З. Перечень услуг (работ), относяцихся в соответствии с уставом муниципIIJIьного блоркетного учреждения к основным видам
деятельности учрея(денI{я, предоставленис которых для физических и юридических лиц осуществляется в том чиоле за плату.

Курс "Введение в мир шахмат"
Входной билет на массовое катание с прокатом коньков
Занятие в тренажерном з{лJIе

Входной билет на массовое ка,l.аЕие

Аренда н9жилого помещония

4. ОбЩаЯ баЛаНсовая сТоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в ра.]рсзе
стоимости имущества, закр9пленного собственником ип{ущества за муниципальным бrоджетным учреждениеNt на
праве оперативного управлония; приобретенного учреждением за сtlй, выде-пенны\ оtlбс,гвенникtlп,I и]\{\/UIс0'I,IJа

учреждениЯ сродств; приобретенноГо учреждониеМ за счет доходов, получен}iых от иной приносяцей доход
деятельности):

5. ОбщМ балансовая стоимость двroкимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

в том число ОI]И

8 884 396,75

8 648 252,20

5 638 016,87



Табпица 1

I. Помзате.пи финансового состояния муницltпального бюджетного учрежденrtя
21 ян 2020 г

на последнюю

N9

п/п
наименование показателя Сумма.

руб
l z

{ефинансовые ашиы, всою: 9з 089 789,98

изш:

1,1
)6щая балансовая стоимость недвижимоIо имущестм, закреIпевtlого собственlиком иллущестм за учреждониом на праве
)перативною ущ)ашешл всеIо: 8 884 396,75

в том числе:

1.1.1 )ТОИМОСЪ Еедвшимоrc имущества, rцlиобретенного учрехдешем за счil выделенных собственником имущества средств 8 884 396,75

|.7,2
)ТОИМОСЪ НеДВИЖИМОГО ИМущества, гцlиобретенноrо у(Феждонием за счет доходов, полученных Ф шатноЙ и иноЙ приносяще
Iоход деят9mности

1.1 ,3. )статочная стоимость нодвжимою имущ9ства 2 834 418.i0

|,2. )бщая бшансовая сшшость особо ценною двжимого и}ryщества, вс9го: 5 бз8 0l6.87

} том числе:

1 ,2,|
:тоимосъ особо ценного двихсимого иь{ущести, приобретенного учреждением за счет выдел9нБIх собственником имYщества
)редств 5 6_18 016.R7

| -z.2
:тоимосъ особо ценного двихимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, лолучешьж от иной
lриносящей доход деятеБности

L.2,з )статочная стоимосъ особо ценного движilмоIо имущестм 1 з35 699,8l
2 Финансовые аmиБI, вс9Iо 22,I93 5,7з.15

аз них:

2.1 Щенежые средства уt{реждени8 всоrc 882 2з4"71
з том числе:

2.1,.l донехБIе средства учреждония на счФах 882 2з4,71

2.|.2 IенежБIо средства учрет!дений размsщенше на депозшы в кредитной орrаншации

2.1.з иБIе финаЕсовые инструмоmы

1о Щебиmрская задолженность по доходамJ вс9го: 21 0б8 000,00

в том числе:

2,2.1 1ебиmрская задолжонность по доходам, полученБIм за счm средств областного бюдхmа

2.2.z 1ебиторская задопженность по доходам, полученБIм за счет ср9дств местного бюдхста 2l 068 000.00

1ебиторская задолженносtь по доходам, По,ч/ченftlм за счfl средс]в. Поц/ченЕlх от иной приносящей доход деятельности

,Щебиторская задолженность по расходам, всего: 8:l3 ]_]Е

] том числе

1ебиторская задо"пженность по расходам, производишIх за счет средств областного бюджета

2.з 2 1ебиторская задолжошость по расходам, производимых за счет сродств местного бюджmа 84з з38,з8

1ебиторская задо.lженность по расходам, производишх за счФ средств, получоншх от иной тцlиносящей доход деятilьности

3 JбязатеJtr ства, всего 0,00
tз них:

3,1 Д{олговые обяаreшства

з,2. Кредиторская задолженностьJ всего: 0,00

йз них:

з.2,1 кродmорская задолженносъ по расходам, производимых за счtr средств областного бюд;itmа. всего

в том числе:

просроченная кредшорская задоженносъ

3.2.2 кредшорская задоженность по расходам, производимых за счет средств местного бюджmа, всего:

в том числе:

просроченная кредmорская задOmкенность

кредшорская задолженносtL по расходlм. производимых за счfl срсдств. по,ту!I(нных Jr иной принпсящ(й.]оход дс{тс_т,н,)!.1

в том чtrсле

просроченная кредmорская задолженностъ



Табшца 2
IL Покшатш по посI)шошtr и вьшmтш муIшципщоIо бюдкешого ;лдrеждекил

на 2'7 маря 2о 20 т,
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Объш фиffiоового оФспеченш, руб. (о тощмью до дв}х зпков лосtrе змой - 0,00)

в том щФе:
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Поиуллепшотоrcм
усщт (вшолненшработ)

на ппатfiой основе

и оl иной Iц)шФ.щей
доход дедеIьнш

ЕЕ

2 з 4 6
,1

8 9 l0
llос]]шени, от 00 24 942 521.59 22 52з 000.00 l 916 4з0,00 0,00 50] 097.59 0.00
в томWФе:
доходщ о1 собсIвеншости

ll0 121 5з 097,59 х х х 5з 097.59 х
из них] х

ДохоБl от ок8щия чсм_ оабоr l20 1з1 22 97з 000,00 22 52] 0l]0 00 х х 450 0t]0,00

.ЩоходI от штрафов, пеней, иных qM
ПРИЦУД{ТФНОГО ИЗЪЯТШЯ

Iз0 0.00 х х х х х
Безвозмсдtые посrlшенilл от нqшtадиопФпьж
оргшизацй, пршитФсD икостршньж госудФсв,
межддародtьж финшсовых орлши заIий

140 0,00 х х х х

[,Irшe субсидм, предосшлеште из бюдкета 1J0 |52 l 916 4з0.00 х l 916 4з0,00 х х
Проче дохоIЕI 170 0,00 х х х х
Доходы от опеDший с шивм 180 l89 0,00 х х х х х
вьплаш по 200 24 942 52,1 -59 22 52з 000.00 916 430,00 0,00 0.00 50з 097,59 0,00
э 1ом щФе на Dшът перФнапу, всФо: 2l0 9 278 523,5з 18 611 581.00 623 000,00 0,00 0,00 4з 942,5з 0,00
из них: ошата труда ц цаwслеци{ ца эышаты по 211 79 012 52з,5з 18 605 581,00 423 000.00 0.00 0,00 4з 942,5з 0,00

из них
фоrrд ошаты юvm 212 l11 14 650 188.29 14 29о {JOl 00 з26 4з7,29 зз 750,00
взцосы по обватщцому соццФному стрцовщ
на эьплаш по оплате цlуда рабошиков и иные

вшлаш рабошикш )чреждешй
21з l19 4 422зз5,24 4 з1,580,00 96 562"71 l0 192,5з

шIe эышlы персоншrу лреждсший, за
исшчекием фонда ошаты ц)уда

214 l12 206 000,00 6 000.00 200 000,00

ше выштц за ишчешем фоrца ошаш труда

учреждешй, шцалt, приЕлекасщм фгласно
зконодатФсmу
ш выпошениа оlдеъньн потпмпwй

215 l1з 0,00

Социщные и иЕые выплаты цасФению. ЕсеIо 220 0,00 000 0.00 0,00 0.00 000 {) 00
из них

лособид компонсации и иные социщные вьшаш
грцдщш 221 з21 0,00

Упtата кшогов, сборов и ишых шатежей. всего 2з0 482 169,85 482 169,85 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
из нп] х

испошеше судебных шов Росщйской Федерд{ии
и Wровьк соглшешй по возмощекию вDеда

2з1 8з1 0,00

)плаm нщоm на W)дцеаво орIш4за{ий и
земФноIо ншоm 2з2 851 480 800,00 480 800,00

Wлата пDочх HMoIoB_ сбооов 2зэ а52 1 292,00 i 292.00
}шаm иflьншаIежей 2з4 853 ,l1,a5

77,Е5
Бwвозмвше пеоеwслеl 240 350 90 000.00 90 000 00
Проwе райоФI (кроме рrcходов на зачдку товаров>

работ, ycrryT)
25о 0.00

Расхо,ФI на заýдку товаров, работ, услут.. всего 26о 5 091 834,21 з 429 249,15 l 20з 430,00 0,00 0,00 459 155,06 0,00
из них: х

зщ)дка товароЕ, работ,усrцт в цешкшитФного
ремонта мушцшшfi ого иlмцеqва

261 24з 0.00

прочщ зщ)пка товаров, работ и усл}т для обесtrечФ
ни{мицшшнжнW[ ясего, 244 5 091 8з4,21 з 429 249,15 l 20з 4з0,00 0.00 0,00 459 l55,06 0,00

из Еих] х
оплаm 26з 99 908,00 99 908.00
оплаm ФfrспоDшых чсм 264 0,00

265 1 959 9,7,7,59 l Е98 б00,00 8 280,00 ] 097,59
аDенщц плаm за пошзовжие 266 1 124 418.98 1 01 l 61 8,98 1 12 800,00
оплата работ. чсм по 26,| 250 1з0.00 97 l]0.00 l 5з 000,00
оплав прочх рабо1. чсщ 268 l 460 90l 8l з l,St l 000 ]70.00 ] ]9 66(].0()
приобоетение ошовиь* r 269 0.00

лDиобDетение нематеDишньй жмвов 2,70 0,00
лDиобDетеще маlеDишных зшасов 2,7\ t85 5 77.47 82 180,00 I0-1 з97,47
аDеншм ппаm за пойзоF 211 l0 920.зб l0 920.зб
неиск.пDФа на Dез,и{тел,леm с 214 0,00
посмлеиие фицщсовых шивов. всего: 300 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: х
!ъщчение оФатков аDедсш 310 0,00

пост\шеяия з20 0,00
Выбыffiе фиflщсовш fiшвов, веrо 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: х
Wеньшение оФаткоЕ сDФсG 410 0,00
проwе выбышя 42о 0,00
Осmток срqдав
Еа начшо года

500 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

Осmток средсm
на конец года

600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-,";л
f],:?,.,

_.,/ | ьсlи-{



Табшца 2

IL Покаilш по пос9плеffищ и Еьшлатш м)ниципФного бюдкеfiого r]реждения
на 202t г
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Е
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Объем фffнщсовоrо обеопеченш, руб, (с тошшью до дву< зижо} пойе змой - 0,0 0)

в том щспе:

tЁЁ
ЕЕF
ýя ь
d;;,E

ЕtЕ
рtsЕ
Uб 

=

Е >Ф
Б 9'i g ВЕ.пЁхц
ноайы
*Е;gо
ts,ts ts l q

ý Е е*,3зЕ > вв
,в g Е.д лз

цх
ЁЕа

а

5

9яьб

оБ

ПоФ)лленш о1 окФмя
уолlт (выполшенш работ)

на пдатной основе

и от иной Iршослцей
доход дещщнфти

*ЕБн

2 з 4 5 6 1 8 9 10

I1осмления о1 походов_ всего: loo z,l 295 567,01 25 189 476,4б 278 090,6l 0,00 828 000,00 0,00

в том WФе:
дохо,Фt от собивенкости

t10 0.00 х х х х
из них: х

ДохошI от оrcшия чсм. рабоr I20 lз] 26 07,7 416,46 25 1а9 4-16.46 х х 828 000 00

.Щохо,Фr от штрафов, пеней, иных суш
пDинvштФffоIо иsшл

l30 0,00 х х х х х

БФвозмвдlые поступIенцд от цадrа{ионшньк
оргшизаций, прмтшсв шостршЕьц государсш,
междпародlьн финшспвьц оргщизщий

l40 0,00 х х х х х

l50 l89 1 278 090,61 х l 278 090,6l х х х
пDоWе дохоm l60 0,00 х х х х
lloxoБI от опфмий с актиRаW l80 0,00 х х х х х
ВъплаъI по Dасходш. всега: 200 2l 295 566,61 2, lE9 47б,Oб 278 090,6 0,00 0.00 t{28 000,00 000

том vФе на вшлаш персонаJIу, всего: 210 l9 284 071,65 l9 0l5 581.44 200 000,00 0,00 0,00 684902| 000
trз них: ошата Фуда и нащсдеция на вьшлаты по 211 19 050 891-65 t9 00з 281,44 0,00 0,00 0,00 41 610,21 0,00

з нхх: х
iЬонп r 212 11] 14 813 599.4б 14,776 199.46 з7 400,00

взносы по обяатшному соIищному срцовщю
ца эъщаш по ошат9 туда рабошкоЕ и иные
въшлаш рабоmикш учреждеций

21з 119 4237 292,19 4 227 081.98 10 210,21

ишые Dыплаты персонаry у4lеждешй, за
исшчением фоrца оплащ труда

214 112 2зз 180,00 12 з00,00 200 000,00 20 880,00

цные вшлатц за ийmчециW фонда ошаш 1руда

учрехдений, шцащ привлекаешм фглrcно
зконодатФсшу
дш въшошещя отдешньж пошомоwй

215 11з 0,00

социшные и иfiые выплаты насФению. всего z20 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

ш них:

посооид компенсаlии и иные фцищцые вьшлаш
гDжлмы

221 з21 0,00

уплата ншогов_ сбооов и иных платежей_ всего 2з0 l 184 67з,00 l l84 673,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из пих х
испошение оудебных mов Росфйской Федерации
и WDовш фгдщенцй по возмешепию вчела

2зl 8з1 0,00

)длаm ншов на имуцесЕо оргш{за{ии и
земФного ншога

2з2 851 1 18з 449.00 l lзз 449.00

нмогов coonoв 2зз 852 I 224,0о l224,oo
шаm иных шатежеи ?з4 85з 0,00
БезвозмФдlы9 перечсления оDWшщцfr 24о 0,00

Проще райоФI (крома расходов на заýпку 1оваров,

работ, усryт)
250 0,00

Рrcхо,фI на зак}пку товаDов, работ. yсл}т. вreго 260 6 а26 822,02 4 989 22|,62 l 078 090,61 0.00 0,00 159 509,19 0,00

х
зк)ша тоsаров, рабоlуоryт в цеш кшштшного
ремонта ],qлиципшного и}цдцеФа

261 24з 0,00

црочu зк)дка товаров, работ ( усл}т ди обефече-
ния ýмlиlцпшЕй нж !сего:

262 244 6 а26 а22,02 4 989 227,62 1 078 090,61 0,00 0,00 ,759 
5о9,19 0,00

из них:

оплаm усм связи 26з l_?2 805,з8 l32 805.з8
оппаm 1 264 27 040,00 21 o4o,o{J

ошаmкоwwшныхчсм 265 2 398 040.00 2 398 040.00

266 1 082 862.21 1 082 862.21

ошав рабоц ус:цт по содержшию лмyщеqltsа 261 l 259 260,з1 184 5з9,70 979 620.6tr 95 100.00

оплаm пDоvх llaooт 268 920 l99.1 зl0 199,1 610 000,00

пDиооDетеме осцовщ ФедФD 269 755 0з0.00 656 560.00 98 470.00
2,70 0,00

приоореIеше маreDищЕых зfr асов ,11 240 659,79 186 250.00 54 409,,79

пDиооDетение нilDшои пDошии 212 0,00
21з 10 925,16 10 925,16

lосцтлеЕtrе фикшса}ых штивов. всего: з00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

из Еих] х
Wщченце офаlков сDедсm з10 0.00

9 посr}ппения з20 0,00

Выбыше финшфЕьж &frвов_ всего 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

из ffихj х
4I0 0.00

s эыбышя 42о 0,00

Остаток ср9дсв
ца начцо года

500 0,00

ОсЕток средсш
на koнetr года

600 0,00

*"i
.;1
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Табшuа 2

Il, Покшатщ по посчплениfr и вьшлаw lt{)&иципФного бюджешого лреждения
Еа 20 22 г-
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Объем фикщсового обеспеченш, руб, (с Iощоотъю до дЕ)е зншrt пооле змой - 0,00)

9

в том щспе]
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tsх
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U аЁ

I1ошlплшu от окшш
усл}т (выполЕеш рабо1)

на ппшяой осяове
и о1 ииой пршфлцей
доход делФfiфти

9 ха

3 4 5 6 ,| 8 l0
Посшешя от доходов. вс9го: t(x) 27 622 бз2,52 25 з8l 606,1б l 41з 026.зб 0.00 828 000.00 0,00

в IомцФе:
дохош от собmвеяноии

110 0.00 х х х х х

из них: х
лохоБI от оr8атия vcM пабот l20 1з1 26 209 606,16 25 з81 606,16 х х 828 000.00

,Щохо.Фr от штрафов, пеней, ишх с)м
принуд{IФноfо иsяшя

lз0 0.00 х х х х х

Б*возм*дrые пост)плени, от fi ад{ацкоцФЕж
оргшизаций, пршитфсв иносФщньж государсв,
межФеародrьж финмсовых оргшизаций

l40 000 х х х х х

Иные субси.щtи, предосreленные из бюджета l50 l89 l 41з 026.зб х l 4l_] 026,зб х х х
п 160 0,00 х х х х
дохошr от оперщий с шивм l80 0.00 х х х х х
Вщаш по Drcход&. всаго 200 1 622 бз2,52 , _]81 б06,1б l 41_1 026,зб 0,00 0,00 828 000.00 0.00
в том wФе на вьшлаш персокФry, всего 210 19 62з 240 1з l9 з54 749,92 200 000,00 0,00 0,00 68 а90.2] 0.00

ш них: опmта Фуда и нщолеЕия на вышаты по 211 l9 з90 060.1з 19 з42 449,92 0,00 0,00 0,00 41 61о,21 0,00

из них: х
фонл опmты mчпа 212 111 15 078 з75,40 l5 040 975,40 ]7 400,00

взносы по обяатФному социщному сФжовшию
на вьшаш по ощте qrуда рабошков и шьте
вьшлаш рабошкш учреждений

21з 119 4 з11, ба4"7з 4 з01 41 4,52 10 210,2l

иflые выплаш церсошаry у4lеждеrпй, за
исшчешем фоrца оплаш 1руда

214 112 2зз l80,00 12 _100,00 200 000,00 20 880,00

и8ые вшлаlц 5а икшчешем фоtца опшш труда

учреждений, шцы, привлакаещм фгласно
зщонодатФсшу
ш Еыпошеflя отдеькьж пошомощй

215 11з 0,00

Сацишные и иные вышаты насФешю. Bcel1l 220 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
изffi: х

пособил компексацик и ицы9 социшные Еьшлаш
грахдшш 22\ 1rl 0,00

Ущала ншогов. сбочов и иных пла]ежеи. всегп zз0 1 182 686,00 I 182 686,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

из них] х
испошение судебпых цтов Российской Федерацци
и Wровьк согдщений по возмещеццю вDеда

2зl 83l 0,00

)длаm ffшоm на имуцесшо оргмизаIши и
земФного нщога

851 l 181 462,00 l ,l8l 
462,00

шав пDоwх fiмоIов_ 852 t 224,00 1 224,00
wлаm иных платежеи 2з4 85з 0,00

оргщизациfr 240 0,00

ПроWе раскоды (кроме расходоЕ Еа зачщку товаров,

рабо1 усrrц)
250 0,00

PacxoФI на заýIку товаров, работ, успи,. вфго 26о б 81б 706.з9 4 844 7,10,24 1 27з о26-зб 0,00 0,00 ,759 
509,19 0,00

х
зкlпre товаров, рабоъуФI}т в цеж кщиlФцого
ремонlа м}fr иllицшцоIо меФва 261 z4з 0,00

прочм зачша товароэ, рабо1 и усл}т ди обеспечФ
иш муIш{щФньж нYц всего:

z44 6 816 706,з9 4а44 п0,24 1 21з 026,зб 0,00 0,00 ,159 
509"79 0,00

из шх: х
оплаm усJлт Фяи 138 037.59 l38 037.59

264 28 080,00 28 080,00

265 2 490 195.20 2 490 195,20
арендIu шаm за поБ5овшие имццфшом 266 l 124 930,95 t l24 9_]0,95

ошаm 261 tзб з40,66 t9з 214.з0 848 026.зб 95 l00,00
оплаm пDощ Dабот- чсм 268 9з0 5з,|.о4 з20 5з7,04 610 000.00
приобретение ошовнм ФедФ 269 717 000,00 ]52 000.00 з65 000.00
приобретение нематеришнш живов 2,7о 0,00

цриобретение материшнык зшасов 211 24о 659,79 I86 250,00 54 409 79

приооDетение нФDщои пDомии 2,12 0,00
aDeKmM ппаm за 2,1з () 925 lб
Посцшлеше финшсоЕых щиDов, всего з00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

из них х
}ъщчение оmатков сDедсЕ зl0 0.00

пост}цлоцшя з20 0,00
выбыме финшсовьп &frвов всего 400 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 000

из них: х
410 0.00

проче эыбыия 42о 0,00

Остаток средсв
ка начщо года

500 0,00

ocmIoк средсв
на конец года

600 0,00
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Таблица З

III. Сведения о средствах, поступающих
во вреh,lенное распоряжение муниципа.qьного бюджетного },LIреждениJI

на 27 января 20 20 г.

,() чr"/l""" ч"rr-r*, "-, "rл,

Таблица 4

[V. Справочная информация

наименов ание показате ля Код строки Сумма
(руб. с точностью до двух

знаков после запятой - 0,00)

1 2 J

Остаток средств на начало года 010 0,00

Остаток средств на конец года 020 0.00

Поступление 0з0 0,00

Выбытие 040 0,00

наrшrенование показате пя Код строки Сумма Фуб,)

l 2 _1

Объем гryбличных обязательств,
всего:

0l0

Объем бюджетных инвестиций
(в части пореданных полномочий
муниципального заказчика в

соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации),
всего:

020

Объем средств, поступивших во
временное расIIоряжение, всего :

030

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
(иное уполноrо.r.""о. лицо) €Дё-G"д*"7-
Главный бухгалтер
муниципzL.Iьного бюджетного учреждения

исполнrzтель

Тел. 4_3 1_39

О.В. Адамец

}mclzttrcй

(распмфровка подштсФ

Ю.С. Решетникова

2 (поNмсь) 7 (расшшrфровка подшrси)

//yt{l}t4./ lёtrJ ю.с. решетникова

u Т7 ' января 20 20 r.

(подшrсь) (расшпtфровка подиси)


