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I. О сновны е сведения о деятельности м униципального учреж дения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
Организация активного, содержательного досуга детей, подростков, молодежи и взрослого населения в Карасукском районе 
Новосибирской областипосредством реализации дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и 
спорта, дополнительных образовательных программ по адаптированной физической культуре и спорту. Удовлетворение потребностей 
детей и взрослых в занятиях по физической культуре и спорту и обеспечениеусловий для физического совершенствования; увеличение 
количества детей и взрослых, систематически занимающихся физической культурой и спортом, ведущих здоровый образ жизни; 
подготовка спортивного резерва для сборных команд по видам спорта; организация содержательного досуга и отдыха; обеспечение 
духовно-нвавственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 
профилактикавредных привычек и правонарушений; профессиональная ориентация обучающихся; обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов осуществляется 
Учреждением с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальныхвозможностей и состояния таких обучающихся
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта; организация соревновательного 
процесса для обучающихся с учетом их подготовки; повышения уровня физического развития, общей физической и специальной 
подготовленности обучающихся; организация проведения регулярных мероприятий по приему контрольно-переводных нормативов у 
обучающихся; присвоение спортивных разрядов обучающимися учреждениями; проведение профилактических мероприятий по 
вопросам о вреде курения, злоупотребления спиртными напитками и наркопическими веществами, предупрежденияприменения 
допинговых средств и (или) методов, а также совершения правонарушений;создание обучающимися условий для освоения 
оптимальных объемов тренировочных и соревновательных нагрузок; организация и проведение учебно-тренировочных и теоретических 
занятий; организация отдыха детей в каникулярное время.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности муниципального 
учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Реализация общеобразовательных программ дополнительного образования; организация и проведение официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана 4
259 887,00 рублей

в том числе: 

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления 

0,00 рублей 

стоимость имущества, приобретенного учреж дением за счет доходов, полученных от иной приносящ ей доход деятельности 

1 207 596.07 рублей,

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана рублей, 

в том числе:

балансовая стоимостьособо ценного движ им ого им ущ ества 1 207 596,07 рублей,



Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
на 01.10.2019 г.

(п осл едн ю ю  отчетную  дату)

№
п/п

Наименование показателя
Сумма, тыс. руб. 

руб.

1 2 3

Н ефинансовы е активы, всего: 5 467 483,07

из них:
недвижимое имущество, всего:

4 259 887,00

в том числе: 
остаточная стоимость

1 346 079,66

особо ценное движимое имущество, всего: 1 207 596,07

в том числе: 
остаточная стоимость

Ф инансовы е активы , всего:

из них:
денежные средства учреждения, всего:

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам

О бязательства, всего: 324544,01

из них:
долговые обязательства

кредиторская задолженность: 324544,01

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 

Федерации

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

всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципальног 
о задания из 

федерального 
бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципальног 
о задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта

субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений

средства
обязательно

го
медицинско

го
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход

всего из них 
гранты

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 X 23 252 040,00 22 335 740,00 526 300,00 390 000,00

в том числе: 110 X X X X X
доходы от собственности

доходы от оказания услуг, работ 120 22 725 740,00 22 335 740,00 X X 390 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130 X X X X X

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций

140 X X X X X

иные субсидии, предоставленные 
из бюджета 150

526 300,00
X

526 300,00
X X X

прочие доходы 160 X X X X

доходы от операций с активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 23 252 040,00 22 335 740,00 526 300,00 390 000,00

в том числе на: выплаты 
персоналу всего:

210 21 346 180,00 21 346 180,00
из них:

211
21 346 180,00 21 346 180,00

оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда
социальные и иные выплаты 
населению, всего

220

из них:
уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 131 320,00 131 320,00

из них:
безвозмездные перечисления 
организациям 240

прочие расходы (кроме расходов 
на закупку товаров, работ, услуг) 250

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего 260 X 1 774 540,00 858 240,00 526 300,00 390 000,00

Поступление финансовых активов, 
всего:

300 X 23 252 040,00 22 335 740,00 390 000,00

из них: 310
23 252 040,00 22 335 740,00 390 000,00увеличение остатков средств

прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, 
всего

400 23 252 040,00 22 335 740,00 390 000,00

из них: 410
23 252 040,00 22 335 740,00 390 000,00уменьшение остатков средств

прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X 0,00 0,00 0,00

Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00 0,00



Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 

Федерации

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

всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципальног 
о задания из 

федерального 
бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципальног 
о задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений

средства
обязательно

го
медициною

го
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 X 11 528 210,00 11 175 210,00 353 000,00

в том числе: 
доходы от собственности

110 X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 11 528 210,00 11 175 210,00 X X 353 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130 X X X X X

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций

140 X X X X X

иные субсидии, предоставленные 
из бюджета 150 X X X X

прочие доходы 160 X X X X

доходы от операций с активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 11528 210,00 11 175 210,00 353 000,00

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 11 175 210,00 11 175 210,00

из них:
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

211
11 175 210,00^ Х11 175 210,00

социальные и иные выплаты 
населению, всего

220

из них:
уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего

230 133 600,00 133 600,00

из них:
безвозмездные перечисления 
организациям 240

прочие расходы (кроме расходов 
на закупку товаров, работ, услуг) 250

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего

260 X 219 400,00 219 400,00

Поступление финансовых активов, 
всего:

300 X 11528 210,00 11 175 210,00 353 000,00

из них:
увеличение остатков средств

310
11 528 210,00 11 175 210,00 353 000,00

прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, 
всего

400 11 528 210,00 11 175 210,00 353 000,00

из них:
уменьшение остатков средств

410
11 528 210,00 11 175 210,00 353 000,00

прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X 0,00 0,00 0,00

Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00 0,00



Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 

Федерации

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

всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципальног 
о задания из 

федерального 
бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципальног 
о задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта

субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений

средства
обязательно

го
медицинско

го
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход

всего из них 
гранты

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 X 9 699 854,00 9 346 854,00 353 000,00

в том числе: 110 X X X X X
доходы от собственности

доходы от оказания услуг, работ 120 9 699 854,00 9 346 854,00 X X 353 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130 X X X X X

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций

140 X X X X X

иные субсидии, предоставленные 
из бюджета 150 X X X X

прочие доходы 160 X X X X

доходы от операций с активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 9 699 854,00 9 346 854,00 353 000,00
в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 9 346 854,00 9 346 854,00

из них:
211

9 346 854,00 9 346 854,00
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда
социальные и иные выплаты 
населению, всего

220 )
из них:

уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 133 600,00 133 600,00

из них:
безвозмездные перечисления 
организациям 240

прочие расходы (кроме расходов 
на закупку товаров, работ, услуг) 250

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего 260 X 219 400,00 0,00 219 400,00

Поступление финансовых активов, 
всего:

300 X 9 699 854,00 9 346 854,00 353 000,00

из них: 310
9 699 854,00 9 346 854,00 353 000,00увеличение остатков средств

прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, 
всего

400 9 699 854,00 9 346 854,00 353 000,00

из них: 410
9 699 854,00 9 346 854,00 353 000,00уменьшение остатков средств

прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X 0,00 0,00 0,00

Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00 0,00
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Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреиедения 

на 2020 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки

Сумма (руб., с точностью 
до двух знаков после 

запятой - 0,00) 
услуги, руб.

1 2 3
Остаток средств на начало года 010

Остаток средств на конец года 020
Поступление 030

Выбытие 040

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя Код строки
Сумма (тыс. руб.) 

услуги, руб.

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в части 
предельных полномочий муниципального 
заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

030


