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I. Сведения о деятельности муниципальной бюджетной
образовательной организации

1.1. Цели деятельности организации в соответствии с законами, иными 
нормативными актами и уставом организации:

• обеспечение права граждан на получение доступного и качественного 
дополнительного образования;
• укрепление психического и физического здоровья ребенка;

• обеспечение условий активного, содержательного досуга;

• совершенствование личности;

• развитие физических и интелектуальных качеств;

• достижение спортивных успехов сообразно способностям;
• восптание у обучающихся гражданственности, патриотизма, целеустремленности, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей

• формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности организации, относящиеся к его основным видам 
деятельности в соответствии с уставом организации:
В качестве основной цели деятельности Организация осуществляет 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 
пппгпяммям
Организация вправе осуществлять также образовательную деятельность по 
образовательным программам:

• реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей;

• реализация дополнительных общеразвивающих программ для взрослых;

• реализация дополнительных предпрофессиональных программ для детей;

• организация тренировочного процесса и досуга обучающихся в каникулярное 
время, регламентируемых образовательной программой и Правилами внутреннего 
трудового распорядка обучающихся Организации;

1.3. перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным 
видам деятельности организации, предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется за плату:



Бюджетное учреждение может оказывать следующие дополнительные платные 
услуги:
• индивидуальные и групповые занятия: общефизическая подготовка обучающихся;
• развитие физических способностей обучающихся (реализация

индивидуальных стратегий развития ребенка);
• индивидуальное и семейное консультирование родителей (законных 
представителей);
• и другие;
Развивающие и оздоровительные услуги по направлениям физкультурно- 
оздоровительное, туристско-краеведческое, военно-патриотическое:
• предоставление услуг спортивного и бассейнового комплекса;
• организация каникулярных площадок, лагерей отдыха обучающихся;
• подготовка и адаптация детей дошкольного возраста к занятиям спортом;
• физическая реабилитация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья;
• создание секций, групп для взрослых и детей;
• обучение первоначальным навыкам плавания детей дошкольного возраста;* 
предоставление услуг спортивного комплекса;
• сдача в аренду основных фондов и иного имущества;
• реализация (продажа) основных средств и иного имущества (малоценные и 
быстроизнашивающиеся предметы, иные материальные запасы, числящиеся на 
балансе, не предназначенные изначально для продажи, но реализуемые вследствие 
ненадобности в основной деятельности) в соответствии с действующим 
законодательством;
• оказание физкультурно-оздоровительных и других услуг физическим лицам и (или) 
юридическим лицам на базе Организации (тренажерные залы, зал аэробики, 
бильярдный зал, бассейн, сауна, массажный кабинет, кафетерий и др.);
• оказание услуг населению (физическим лицам) и (или) юридическим лицам по 
организации физкультурных, физкультурно-оздоровительных, спортивных 
мероприятий.
• оказание услуг населению (физическим лицам) и (или) юридическим лицам по 
проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных, спортивных 
мероприятий;
• и другая, приносящая доход деятельность.



Таблица 1

Показатели финансового состояния муниципальной бюджетной образовательной организации

№ п/п Наименование показателя Сумма, рублей

I. Нефинансовые активы, всего: 1 16 039 514,94
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 89 614 215,91
в том числе:

1.1.1.
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением 
(подразделением) на праве оперативного управления

89 614 215,91

1.1.2.
Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств

1.1.3.
Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества 72 342 552,93
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 15 474 563,02

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 14 508 065,02
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 3 190 431,37
II. Финансовые активы, всего -86 320 694,51

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета

2.2.
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного 
бюджета всего:

1 557,36

2.3.
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной 
и иной приносящей доход деятельности, всего:

III. Обязательства, всего 9 231,56
из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность



3.2.
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств 
местного бюджета, всего: 9 231,56

3.3.
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:



Т аблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципальной бюджетной образовательной организации на 2018 год

Н аименование показателя
Код по бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью  до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен ного 
(муниципального) 

задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) па платной 
основе и от иной 

приносящ ей 
доход 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8

О статок средств на начало года

1.П оступления, всего: X 23 341 100,00 19 781 300,00 714 800,00 0,00 0,00 2 845 000,00

в том числе: 15 049 300.00 19 781 300,00

1 Л .П ланируемы е субсидии на финансовое 
обеспечение вы полнения муниципального задания X 19 781 300,00 19 781 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
907 0703 0230000590 611 19 766 300,00 19 766 300,00
907 0705 0230000590 611 15 000,00 15 000,00

1.2.П ланируемы е субсидии на иные цели X 714 800,00 0,00 714 800,00 0,00 0,00 0,00
907 0703 0230000590 612 579 800,00 579 800.00
907 0703 0230024250 612 135 000,00 135 000.00

1.3. Поступления от оказания услуг (выполнения  
работ) на платной основе и от иной приносящей 
доход деятельности X 2 845 000,00 2 845 000,001



в том числе:

доходы  от собственности 00000000000000000120 104 795,00 104 795.00
доходы  от оказания платных услуг, (работ) и 
компенсации затрат 00000000000000000130 2 740 205,00 2 740 205,00

суммы принудительного изъятия 00000000000000000140 0,00

прочие доходы 00000000000000000180 0,00

2 .Выплаты по расходам, всего: X 23 341 100,00 19 781 300,00 714 800,00 0,00 0,00 2 845 000,00
в том числе :

фонд оплаты труда учреждений 111 12 804 609,00 11 808 910,00 195 699,00 800 000,00

иные выплаты персоналу учреждений, за 
исклю чением ф онда оплаты труда

112
I 200,00 1 200,00

иные выплаты ( за исклю чением фонда оплаты труда 
учреж дений) лицам , привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

113

100 000,00 100 000,00

взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

119

3 866 991.00 3 566 290,00 59 101,00 241 600,00

прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

244
5 148 800,00 2 885 400,00 460 000,00 1 803 400,00

пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

321
0.00

стипендии 340 0,00

исполнение судебны х актов Российской Федерации и 
мировых соглаш ений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо долж ностных лиц этих органов, 
а такж е в результате деятельности учреждений

831

0,00

уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

851
1 412 331,00 1 412 331,00

уплата прочих налогов, сборов 852 7 169.00 7 169.00

уплата иных платежей 853

Остаток средств на конец года X



Т аблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципальной бюджетной образовательной организации на 2019 год

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой

в том числе:

поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) па платной 
основе и от иной

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78Л 
Бюджетного 

кодекса Российской 
Федерации

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен ного 
(муниципального) 

задания

Код по бюджетной 
классификации Российской 

Федерации
субсидии на 

осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

Наименование показателя
всего

приносящей
доход

деятельности

О статок средств на начало года

1 .П оступления, всего

в том числе:

1.1.П ланируемы е субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания

{в том числе:
907 0703 0230000590 611

907 0705 0230000590 611

1.2.П ланируемы е субсидии на иные цели
907 0703 0230000590 612

907 0703 0230024250 612

в том числе:



00000000000000000120
[доходы от собственности
доходы  от оказания платных услуг, (работ) и 
компенсации затрат  _____ 00000000000000000130

00000000000000000140изъятиясуммы принудительного
00000000000000000180

прочие доходы

2 .Выплаты по расходам, всего

в том числе

ф онд оплаты  труда учреждений______________________

иные выплаты персоналу учреждений, за
исклю чением ф онда оплаты труда
иные выплаты ( за  исклю чением фонда оплаты труда
учреж дений) лицам , привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных

полномочий

взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты  по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждени

стипендии

уплата иных платежей

Остаток средст в на конец года

19 781 300,00

808 910,00 

1 200,00

100 000,00

3 566 290,00 

2 885 400,00

714 800,00

195 699,00

59 101,00 

460 000,00

104 795,00 

2 740 205,00

2 845 000,00

800 000,00

241 600,00: 

803 400,00



Т аблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципальной бюджетной образовательной организации на 2020 год

Н аименование показателя
Код по бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) па платной 
основе и от иной 

приносящей 
доход 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8

О статок средств на начало года

1.Поступления, всего: X 23 341 100,00 19 781 300,00 714 800,00 0,00 0,00 2 845 000,00

в том числе:

1 Л .П ланируемы е субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания X 19 766 300,00 19 781 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
907 0703 0230000590 611 19 766 300,00 19 766 300.00
907 0705 0230000590 611 15 000,00 15 000.00

1.2.П ланируемы е субсидии на иные цели X 747 800,00 1 714 800,00 0,00 0,00 0,00
907 0703 0230000590 612 579 800,00 579 800.00
907 0703 0230024250 612 168 000,00 135 000,00

1.3. Поступления от оказания услуг (выполнения  
работ) на платной основе и от иной приносящей  
доход деятельности X 2 845 000,00 2 845 000,00

в том числе:



доходы  от собственности 00000000000000000120 104 795,00 104 795,00
доходы  от оказания платных услуг, (работ) и 
компенсации затрат 00000000000000000130 2 740 205,00 2 740 205,00

суммы принудительного изъятия 00000000000000000140 0,00

прочие доходы 00000000000000000180 0,00

2 .Выплаты по расходам, всего: X 26 112 276,62 19 781 300,00 714 800,00 0,00 0,00 2 845 000,00

в том числе :

фонд оплаты труда учреждений 111 14 273 493,80 11 808 910,00 195 699,00 800 000,00 ■

иные выплаты персоналу учреждений, за 
исклю чением ф онда оплаты груда

112
1 200,00 1 200,00

иные выплаты ( за исклю чением фонда оплаты труда 
учреж дений) лицам , привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

113

100 000,00 100 000,00

взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

119

4 310 586,92 3 566 290,00 59 101,00 241 600,00

прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

244
5 233 475,90 2 885 400,00 460 000,00 1 803 400.00

пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

321
0,00

стипендии 340 0,00

исполнение судебны х актов Российской Федерации и 
мировых соглаш ений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности учреждений

831

0,00

уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

851
1 412 331,00 1 412 331.00

уплата прочих налогов, сборов 852 7 169,00 7 169,00

уплата иных платежей 853

Остаток средств на конец года X



Т аблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципальной бюджетной образовательной организации

С умма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (рублей)

в том числе:

в соответствии с Ф едеральным законом от 5 
апреля 2013 г. № 44-Ф З "О контрактной 
системе в сф ере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"

в соответствии с Ф едеральны м законом 
от 18 июля 2011 г. № 223-Ф 3 "О 
закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами ю ридических лиц"

всего на закупки
Г од начала 

закупкиКод строкиН аименование показателя

на 2018 год 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 год 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 год 
очередной 

ф инансовый 
год

ыи год 
планового планового плановогоплановогоплановогопланового

периода периодапериодапериодапериодапериода

В ыплаты  по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг всего:______

в том  числе:

на оплату контрактов заключенных 
до начала очередного финансового 

I года ________________________

на закупку товаров работ, услуг по 
году начала закупки_______________



Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципальной бюджетной 
образовательной организации

Н аи м ен ован и е показателя К од строки
С ум м а (руб , с точн остью  до  двух  зн аков после 

зап ятой  - 0 ,00)

1 2 3

О статок  сред ств  на начало года 010

О статок  средств  на конец  года 020

П оступ лен ие 030

В ы бы ти е 040

Т абли ца 4

Справочная информация

Н аи м ен ован и е показателя К од строки С ум м а (рублей)
1 2 3

О бъем  п убли чн ы х обязательств, всего: 010
и о в е м  июджеШЫХ ИНВЕСТИЦИИ (в ЧНС'ГИ 
п ередан ны х полном очий  
государственн ого  (м уни ци п альн ого) 
заказч и ка  в соответстви и  с Б ю дж етны м  
кодексом  Р осси йской  Ф едерации), 
всего: 020

О бъем  средств , поступивш их во 
врем енн ое расп оряж ени е, всего: 030____________________________

Д и ректор  

Главны й бухгалтер


