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I. Сведения о деятельности учреждения (подразделения) 
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): 

• осуществление образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ (предпрофессиональной и общеразвивающей) в 
области физической культуры и спорта по видам спорта: спортивная борьба (вольная борьба), тяжелая атлетика, гиревой спорт, восточные боевые единоборства 
(каратэ), адаптивная физическая культура; 

• реализация программы спортивной подготовки в области физической культуры и спорта по видам спорта: спортивная борьба (вольная борьба), тяжелая 
атлетика, гиревой спорт, восточные боевые единоборства (каратэ), адаптивная физическая культура; 

• общефизическая, специальная и спортивная подготовка занимающихся, укрепление их здоровья средствами физической культуры и спорта, формирование 
здорового образа жизни; 

• выявление, развитие и поддержка талантливых спортсменов, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; 
• достижение уровня спортивных успехов сообразно способностям занимающихся; 
• подготовка спортсменов массовых разрядов и спортсменов высокого класса, способных войти в составы спортивных сборных команд Брянской области; 
• удовлетворение иных образовательных, физкультурных и спортивных потребностей и интересов занимающихся, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 
требований. 

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения): 
• реализация дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы в области физической культуры и спорта по видам спорта: спортивная 

борьба (вольная борьба), тяжелая атлетика, гиревой спорт, восточные боевые единоборства (каратэ), адаптивная физическая культура; 
• реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в области физической культуры и спорта по видам спорта: спортивная борьба 

(вольная борьба), тяжелая атлетика, гиревой спорт, восточные боевые единоборства (каратэ), адаптивная физическая культура; 
• реализация программы спортивной подготовки в области физической культуры и спорта по видам спорта: спортивная борьба (вольная борьба), тяжелая 

атлетика, гиревой спорт, восточные боевые единоборства (каратэ), адаптивная физическая культура. 
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 
Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям платные дополнительные образовательные услуги: 

• организация проката спортивного инвентаря и оборудования; 
• проведение спортивных мероприятий; 
• организация занятий с оздоровительными группами, в том числе по видам спорта; 
• консультативные услуги тренеров, тренеров-преподавателей и инструкторов по обучению населения спортивным навыкам, не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами; 
• иные виды услуг не запрещенные законодательством Российской Федерации. 



II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
на 25 декабря 2018 г. 

Таблица 2.1 

Наименование показателя Сумма 

I. Нефинансовые активы, всего: 3588257,33 

из них: 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 161201,34 

в том числе: 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления 161201,34 

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 62110.66 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 3423072,94 

в том числе: 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2505805.00 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 26133,57 

II. Финансовые активы, всего 448829,97 

из них: 

2.1. денежные средства учреждения, всего 7136,13 

в том числе: 

2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства 7136,13 

2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации 

2.1.3. денежные средства в кассе 

2.1.4. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации 

2.2. иные финансовые инструменты 

2.3. дебиторская задолженность, всего 441693.84 



в том числе: 

2.3.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий 440867,84 

2.3.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидий, всего: 826,00 

в том числе: 

2.3.3.1 по выданным авансам на услуги связи 826,00 

2.3.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей доход деятельности, всего: 

в том числе: 

2.3.3.1 по выданным авансам на услуги связи 

III. Обязательства, всего 441693,84 

из них: 

3.1. долговые обязательства 

3.2. кредиторская задолженность, всего: 441693,84 

в том числе: 

3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность 

3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидий, всего: 441693,84 

в том числе: 

3.2.2.1 по расчетам по оплате труда 293767,49 

3.2.2.2 по начислениям на выплаты по оплате труда 147926,35 

3.2.3. 
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего: 

в том числе: 



III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения) 
на 2019 год 

Таблица 2.1 

Наименование 
показателя 

Код 
строк 

и 

Код по 
бюджетной 

классификац 
ИИ 

Российской 
Федерации 

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

Наименование 
показателя 

Код 
строк 

и 

Код по 
бюджетной 

классификац 
ИИ 

Российской 
Федерации 

всего 

в том числе: 

Наименование 
показателя 

Код 
строк 

и 

Код по 
бюджетной 

классификац 
ИИ 

Российской 
Федерации 

всего 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета) 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 

субсидии, 
предоставляе-

мые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

субсидии 
на 

осуществ 
леиие 

капиталь 
ных 

вложен и 
й 

средств 
а 

обязате 
льного 
медиди 
некого 

страхов 
ания 

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе п от 

иной приноеяшей доход 
деятельности 

Наименование 
показателя 

Код 
строк 

и 

Код по 
бюджетной 

классификац 
ИИ 

Российской 
Федерации 

всего 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета) 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 

субсидии, 
предоставляе-

мые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

субсидии 
на 

осуществ 
леиие 

капиталь 
ных 

вложен и 
й 

средств 
а 

обязате 
льного 
медиди 
некого 

страхов 
ания всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 8540618,00 8465618,00 75000,00 

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

доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 8465618,00 8465618,00 X X 

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

безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств. 140 X X X X X 



международных 
финансовых организаций 

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150 X X X X 

прочие доходы 160 180 75000,00 X X X X 75000,00 

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

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 8540618,00 8465618,00 75000,00 

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 100 8040755,00 8040755,00 

из них: 
оплата труда и 211 111 6190540,00 6190540,00 

начисления на выплаты по 
оплате труда 119 1850215,00 1850215,00 

социальные и иные 
выплаты населению, всего 220 

из них: 

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 2233,00 2233,00 

из них: уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 

851 2233,00 2233,00 

безвозмездные 
перечисления 
организациям 240 

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 250 



товаров, работ, услуг) 

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 X 497630,00 422630,00 75000,00 

Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X 

из них: 
увеличение остатков 
средств 310 

прочие поступления 320 X 

Выбытие финансовых 
активов: всего 400 

Из них: 
уменьшение остатков 
средств 410 

прочие выбытия 420 X 

Остаток средств на начало 
года 500 X 

Остаток средств на конец 
года 600 



III. Показатели no поступлениям н выплатам Учреждения (подразделения) 
на 2020 год 

Таблица 2.1 

Наименование 
показателя 

Код 
строк 

и 

Код по 
бюджетной 

классификац 
ии 

Российской 
Федерации 

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

Наименование 
показателя 

Код 
строк 

и 

Код по 
бюджетной 

классификац 
ии 

Российской 
Федерации 

всего 

в том числе: 

Наименование 
показателя 

Код 
строк 

и 

Код по 
бюджетной 

классификац 
ии 

Российской 
Федерации 

всего 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета) 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го задания из 

бюджета 
Федеральною 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 

субсидии, 
предоставляе-

мые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

субсидии 
на 

осуществ 
ление 

капиталь 
пых 

вложен и 
й 

средств 
а 

обязате 
льного 
медици 
некого 

страхов 
ания 

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей доход 
деятельности 

Наименование 
показателя 

Код 
строк 

и 

Код по 
бюджетной 

классификац 
ии 

Российской 
Федерации 

всего 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета) 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го задания из 

бюджета 
Федеральною 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 

субсидии, 
предоставляе-

мые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

субсидии 
на 

осуществ 
ление 

капиталь 
пых 

вложен и 
й 

средств 
а 

обязате 
льного 
медици 
некого 

страхов 
ания всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 8540618,00 8465618,00 75000.00 

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

доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 8465618.00 8465618,00 X X 

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

безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств. 140 X X X X 

| 
X 



международных 
финансовых организаций 

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150 X X X X 

прочие доходы 160 180 75000,00 X X X X 75000,00 

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

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 8540618,00 8465618,00 75000,00 

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 100 8040755,00 8040755,00 

из них: 
оплата труда и 211 111 6190540,00 6190540.00 

начисления на выплаты по 
оплате труда 119 1850215,00 1850215,00 

социальные и иные 
выплаты населению, всего 220 

из них: 

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 2233,00 2233,00 

из них: уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 

851 2233,00 2233,00 

безвозмездные 
перечисления 
организациям 240 

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 250 



товаров, работ, услуг) 

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 X 497630,00 422630,00 75000,00 

Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X 

из них: 
увеличение остатков 
средств 310 

прочие поступления 320 X 

Выбытие финансовых 
активов, всего 400 

Из них: 
уменьшение остатков 
средств 410 

прочие выбытия 420 X 

Остаток средств на начало 
года 500 X 

Остаток средств на конец 
года 600 



III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения) 
на 2021 год 

Таблица 2.1 

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

в том числе: 

Наименование 
показателя 

Код 
строк 

и 

Код по 
бюджетной 

классификац 
ИИ 

Российской 
Федерации 

всего 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 

субсидии, 
предоставляе-

мые в 
соответствии с 

абзацем 

субсидии 
на 

осуществ 
ление 

средств 
а 

обязате 
льного 

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей доход 
деятельности 

Код по 
бюджетной 

классификац 
ИИ 

Российской 
Федерации 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета) 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 

вторым пункта 
1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

капиталь 
ных 

вложен и 
й 

медици 
некого 

страхов 
ания всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 8540618,00 8465618,00 75000,00 

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

доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 8465618,00 8465618,00 X X 

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

безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств. 140 X X X X X 



международных 
финансовых организаций 

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150 X X X X 

прочие доходы 160 180 75000,00 X X X X 75000,00 

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

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 8540618,00 8465618.00 75000,00 

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 100 8040755,00 8040755.00 

из них: 
оплата труда и 211 111 6190540,00 6190540.00 

начисления на выплаты по 
оплате труда 119 1850215,00 1850215,00 

социальные и иные 
выплаты населению, всего 220 

из них: 

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 2233,00 2233,00 

из них: уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 

851 2233,00 2233,00 

безвозмездные 
перечисления 
организациям 240 

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 250 



товаров, работ, услуг) 

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 X 497630,00 422630,00 75000,00 

Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X 

из них: 
увеличение остатков 
средств 310 

прочие поступления 320 X 

Выбытие финансовых 
активов, всего 400 

Из них: 
уменьшение остатков 
средств 410 

прочие выбытия 420 X 

Остаток средств на начало 
года 500 X 

Остаток средств на конец 
года 600 



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 
на 01 января 2019 г. 

Таблица 2.1 

Наименование 
показателя 

Код 
строк 

и 

Год 
начала 
закупк 

и 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

Наименование 
показателя 

Код 
строк 

и 

Год 
начала 
закупк 

и 

всего на закупки 

в том числе: 

Наименование 
показателя 

Код 
строк 

и 

Год 
начала 
закупк 

и 

всего на закупки 
в соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 
нужд" 

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. N 22Э-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 

лиц" 

Наименование 
показателя 

Код 
строк 

и 

Год 
начала 
закупк 

и 

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода 

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода 

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода 

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода 

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода 

на 2021 г. 
1-ый год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по 
расходам на 
закупку товаров, 
работ, услуг 
всего: 0001 X 497630,00 497630.00 497630.00 497630,00 497630,00 497630.00 

в том числе: на 
оплату 
контрактов 
заключенных до 
начала 
очередного 
финансового 
года: 1001 X 

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала закупки: 2001 2019 497630,00 497630,00 497630.00 497630,00 497630,00 497630.00 



V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) 
на 2019 г. 

Таблица 3 

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков после 
запятой - 0,00) 

1 2 3 

Остаток средств на начало года 010 -

Остаток средств на конец года 020 -

Поступление 030 -

Выбытие 040 -

VI. Справочная информация 
на 2019 г. 

Таблица 4 

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010 -

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

020 -

Объем средств, поступивших во в^елшшце^распоряжение, всего: 030 -
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