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Наименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя 

Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской 

администрации________________________________________________________________ 

 

Адрес фактического местонахождения 

муниципального учреждения города Брянска 

г. Брянск ул. Мало-Завальская,1_______________________________________ 

 
I. Сведения о деятельности муниципального учреждения города 

Брянска (подразделения) 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа по шахматам и шашкам»  (в дальнейшем именуемое Учреждение) является 
некоммерческой организацией, созданной для осуществления образовательных функций 
некоммерческого характера. 
             1.1. Предметом деятельности Учреждения является предоставление дополнительного 
образования гражданам Российской Федерации, путём реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта и программы 
спортивной подготовки в области физической культуры и спорта (далее по тексту - Программы) по 
видам спорта: шахматы, шашки. 
            1.2. Целями деятельности Учреждения является: 
- осуществление образовательной деятельности по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ (предпрофессиональных и общеразвивающих) в области 
физической культуры и спорта; 
- реализация программы спортивной подготовки в области физической культуры и спорта; 
- 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; 
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- 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. 
            1.3. Задачи Учреждения: 
- подготовка занимающихся по образовательным программам; 
- выявление и развитие спортивного потенциала одаренных спортсменов; 
- профессиональная ориентация занимающихся; 
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 
профессионального самоопределения и творческого труда  занимающихся; 
- удовлетворение потребности занимающихся в занятиях физической культурой и спортом; 
- вовлечение максимально возможного числа населения города в систематическое занятие 
спортом, выявление их склонности и пригодности для дальнейших занятий спортом, воспитание 
устойчивого интереса к спорту; 
- формирование у спортсменов потребности в здоровом образе жизни, осуществление 
гармоничного развития личности, воспитание ответственности и профессионального 
самоопределения в соответствии с индивидуальными способностями занимающихся. 

 
1.4. Штатная численность учреждения на 11.01.2016 года составляет 29,3 шт. ед. 
 

II. Информация о балансовой стоимости движимого 
и недвижимого имущества муниципального учреждения 
города Брянска (подразделения) на дату составления 

плана финансово-хозяйственной деятельности 
 

Вид имущества                 Балансовая стоимость 
на дату составления 
плана ФХД (рублей)  

Недвижимое имущество 

имущество, закрепленное собственником имущества за   
учреждением на праве оперативного управления         

908171,12 

имущество, приобретенное учреждением за счет средств 
учредителя                                           

 

имущество, приобретенное учреждением за счет средств 
от иной приносящей доход деятельности                

 

Итого (недвижимое имущество)                         908171,12 

Движимое имущество 

движимое имущество, в том числе                      331170,05 

особо ценное движимое имущество                      275950 

Итого (движимое имущество)                           615188,05 

 

Справочно на дату составления плана ФХД:              

- площадь недвижимого имущества, закрепленного       
собственником на праве оперативного управления, кв.  
г. Брянск ул. Мало-Завальская,1    
г. Брянск ул. Луначарского, 45/9 

 
 
304,6 
173,3 

 
 
 
 
 

 
 

III. Показатели финансового состояния муниципального 
                                               учреждения города Брянска (подразделения) 

 

Наименование показателя    Текущий   
финансовый  
год, рублей 
(факт) <*>  

Очередной  
(текущий)  
финансовый 
год,    
рублей   
<**>    

Первый год 
планового  
периода,  
рублей   
<**>    

Второй год 
планового  
периода,  
рублей   
<**>    



1. Нефинансовые активы, в    
том числе:                   

1184121,12    

1.1. недвижимое имущество,   
всего:                       

908171,12    

в том числе остаточная       
стоимость                    

400731,09    

1.2. особо ценное движимое   
имущество, всего             

275950    

в том числе остаточная       
стоимость                    

145315,22    

2. Финансовые активы, в том  
числе:                       

    

2.1. дебиторская             
задолженность по доходам     

    

2.2. дебиторская             
задолженность по выданным    
авансам за счет средств      
бюджета города Брянска,      
всего                        

    

в том числе:                     

2.2.1. по заработной плате       

2.2.2. по прочим выплатам        

2.2.3. по начислениям на     
оплату труда                 

    

2.2.4. по услугам связи          

2.2.5. по транспортным       
услугам                      

    

2.2.6. по коммунальным       
услугам                      

    

2.2.7. по услугам по         
содержанию имущества         

    

2.2.8. по прочим работам,    
услугам                      

    

2.2.9. по приобретению       
основных средств             

    

2.2.10. по приобретению      
нематериальных активов       

    

2.2.11. по приобретению      
непроизведенных активов      

    

2.2.12. по приобретению      
материальных запасов         

    

2.2.13. по прочим расходам       

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

    

2.3.1. по заработной плате       

2.3.2. по прочим выплатам        

2.3.3. по начислениям на     
оплату труда                 

    

2.3.4. по услугам связи          

2.3.5. по транспортным       
услугам                      

    

2.3.6. по коммунальным       
услугам                      

    

2.3.7. по услугам по         
содержанию имущества         

    



2.3.8. по прочим работам,    
услугам                      

    

2.3.9. по приобретению       
основных средств             

    

2.3.10. по приобретению      
нематериальных активов       

    

2.3.11. по приобретению      
непроизведенных активов      

    

2.3.12. по приобретению      
материальных запасов         

    

2.3.13. по прочим расходам       

3. Обязательства, всего          

в том числе                      

3.1. просроченная            
кредиторская задолженность,  
всего                        

    

3.2. кредиторская            
задолженность по расчетам за 
счет средств бюджета города  
Брянска, всего:              

 
 

   

в том числе                      

3.2.1. по заработной плате       

3.2.2. по начислениям на     
выплаты по оплате труда      

    

3.2.3. по оплате услуг связи     

3.2.4. по оплате             
транспортных услуг           

    

3.2.5. по оплате             
коммунальных услуг           

    

3.2.6. по оплате услуг по    
содержанию имущества         

    

3.2.7. по оплате прочих      
услуг                        

    

3.2.8. по приобретению       
основных средств             

    

3.2.9. по приобретению       
нематериальных активов       

    

3.2.10. по приобретению      
непроизведенных активов      

    

3.2.11. по приобретению      
материальных запасов         

    

3.2.12. по оплате прочих     
расходов                     

    

3.2.13. по платежам в бюджет     

3.2.14. по прочим расчетам с 
кредиторами                  

    

3.3. кредиторская            
задолженность по расчетам    
за счет доходов, полученных  
от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего:   

    

в том числе                      

3.3.1. по заработной плате       

3.3.2. по начислениям на     
выплаты по оплате труда      

    

3.3.3. по оплате услуг связи     

3.3.4. по оплате             
транспортных услуг           

    

3.3.5. по оплате             
коммунальных услуг           

    



3.3.6. по оплате услуг по    
содержанию имущества         

    

3.3.7. по оплате прочих      
услуг                        

    

3.3.8. по приобретению       
основных средств             

    

3.3.9. по приобретению       
нематериальных активов       

    

3.3.10. по приобретению      
непроизведенных активов      

    

3.3.11. по приобретению      
материальных запасов         

    

3.3.12. по оплате прочих     
расходов                     

    

3.3.13. по платежам в бюджет     

3.3.14. по прочим расчетам с 
кредиторами                  

    

 
-------------------------------- 

<*> Данные на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана. 
<**> Данные на конец соответствующего периода. 
 



 
IV. Плановые показатели по поступлениям и выплатам 

муниципального учреждения города Брянска (МБОУДОД ДЮСШ по шахматам и шашкам) 
 

Наименование     
показателя       

Код    
анали- 
тики   

Очередной (текущий)      
финансовый год         

Первый год планового     
периода          

Второй год планового     
периода          

Всего, 
рублей 

в том числе      Всего, 
рублей 

в том числе      в том числе         

по        
лицевым   
счетам,   
открытым  
в органе  
Федераль- 
ного      
казна-    
чейства,  
рублей    

по счетам, 
открытым 
в 
кредитных  
организа-  
циях,      
рублей     

по лицевым 
счетам,    
открытым в 
органе     
Федераль-  
ного       
казначей-  
ства,      
рублей     

по счетам, 
открытым в 
кредитных  
организа-  
циях,      
рублей     

Всего, 
рублей 

по        
лицевым   
счетам,   
открытым  
в органе  
Федераль- 
ного      
казна-    
чейства,  
рублей    

по счетам, 
открытым в 
кредитных  
организа-  
циях,      
рублей     

Остаток средств на   
начало периода       
(планируемый)        

 33835,3 33835,3        

1. Поступления       
(доходы), всего,     
в том числе:         

 3760870 3760870  3760870 3760870  3760870 3760870  

1.1. Поступления     
(доходы) от          
собственности        

120            

из них от аренды     
активов              

120            

1.2. Поступления     
(доходы) от оказания 
платных услуг        
(работ)              

130   100000 100000  100000 100000  100000 100000  

в том числе услуга   
организация и оказание 
услуг по проведению 
спортивных мероприятий, 
учебно-тренировочных 
сборов                  

X    60000 60000  60000 60000  60000 60000  



организация и проведение 
культурно-спортивных 
мероприятий           

X             

организация проката 
спортивного инвентаря и 
оборудования                 

X    40000 40000  40000 40000  40000 40000  

осуществление в 
установленном порядке 
издательской деятельности 
по выпуску 
информационных 
материалов 

X          

1.3. Доходы от       
штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного 
изъятия              

140            

1.4. Безвозмездные   
поступления от       
бюджетов             

150            

в том числе:         
поступления от       
национальных         
организаций и        
правительств         
иностранных          
государств           

152            

поступления от       
международных        
финансовых           
организаций          

153            

1.5. Доходы от       
операций с активами  

X             

в том числе от       
выбытий основных     
средств              

410            

от выбытий           
нематериальных       
активов              

420            



от выбытий           
непроизведенных      
активов              

430            

от выбытий           
материальных запасов 

440            

от выбытий ценных    
бумаг, кроме акций   

620            

от выбытий акций     630            

от выбытий иных      
финансовых активов   

650            

1.6. Прочие доходы   180   3660870 3660870  3660870 3660870  3660870 3660870  

в том числе:         
субсидии на          
выполнение           
муниципального       
задания (задания     
учредителя)          

180   3610870 3610870  3610870 3610870  3610870 3610870  

из них за счет       
целевых средств      
областного бюджета   

          

целевые субсидии     
(субсидии на иные    
цели)                

180            

бюджетные инвестиции 180            

иные доходы          180   50000 50000  50000 50000  50000 50000  

Выплаты (расходы),   
всего, в том числе:  

X    3794705,3 3794705,3  3794705,3 3794705,3  3794705,3 3794705,3  

Оплата труда и       
начисления на        
выплаты по оплате    
труда                

210   3477000 3477000  3477000 3477000  3477000 3477000  

за счет субсидии на  
выполнение           
муниципального       
задания (задания     
учредителя)          

 3407000 3407000  3407000 3407000  3407000 3407000  

за счет целевых      
субсидий             

          



за счет доходов от   
оказания услуг       
(выполнения работ)   
на платной основе    

 70000 70000  70000 70000  70000 70000  

за счет иных доходов           

в том числе:                   

Заработная плата     211   2743000 2743000  2743000 2743000  2743000 2743000  

за счет субсидии на  
выполнение           
муниципального       
задания (задания     
учредителя)          

 2693000 2693000  2693000 2693000  2693000 2693000  

за счет целевых      
субсидий             

          

за счет доходов от   
оказания услуг       
(выполнения работ)   
на платной основе    

 50000 50000  50000 50000  50000 50000  

за счет иных доходов           

Прочие выплаты       212            

за счет субсидии на  
выполнение           
муниципального       
задания (задания     
учредителя)          

          

из них на            
компенсацию на       
приобретение         
книгоиздательской    
продукции и          
периодических        
изданий              
педагогическим       
работникам           

          

за счет целевых      
субсидий             

          



за счет доходов от   
оказания услуг       
(выполнения работ)   
на платной основе    

          

за счет иных доходов           

Начисления на        
выплаты по оплате    
труда                

213   734000 734000  734000 734000  734000 734000  

за счет субсидии на  
выполнение           
муниципального       
задания (задания     
учредителя)          

 714000 714000  714000 714000  714000 714000  

за счет целевых      
субсидий             

          

за счет доходов от   
оказания услуг       
(выполнения работ)   
на платной основе    

 20000 20000  20000 20000  20000 20000  

за счет иных доходов           

Приобретение работ,  
услуг                

220   294605,3 
 

294605,3 
 

 294605,3 294605,3  294605,3 294605,3  

за счет субсидии на  
выполнение           
муниципального       
задания (задания     
учредителя)          

 190770 190770  190770 190770  190770 190770  

за счет целевых      
субсидий             

          

за счет бюджетных    
инвестиций           

          

за счет доходов от   
оказания услуг       
(выполнения работ)   
на платной основе    

 30000 30000  30000 30000  30000 30000  

за счет иных доходов  73835,3 73835,3  73835,3 73835,3  73835,3 73835,3  

в том числе:                   

Услуги связи         221   16800 16800  16800 16800  16800 16800  



за счет субсидии на  
выполнение           
муниципального       
задания (задания     
учредителя)          

 16800 16800  16800 16800  16800 16800  

за счет целевых      
субсидий             

          

за счет доходов от   
оказания услуг       
(выполнения работ)   
на платной основе    

          

за счет иных доходов           

Транспортные услуги  222            

за счет субсидии     
на выполнение        
муниципального       
задания (задания     
учредителя)          

          

за счет целевых      
субсидий             

          

за счет доходов от   
оказания услуг       
(выполнения работ)   
на платной основе    

          

за счет иных доходов           

Коммунальные услуги  223   214535,3 214535,3  214535,3 214535,3  214535,3 214535,3  

за счет субсидии на  
выполнение           
муниципального       
задания (задания     
учредителя)          

 140700 140700  140700 140700  140700 140700  

за счет целевых      
субсидий             

          

за счет доходов от   
оказания услуг       
(выполнения работ)   
на платной основе    

          

за счет иных доходов  63835,3 
 

63835,3 
 

 63835,3 63835,3  63835,3 63835,3  



Арендная плата за    
пользование          
имуществом           

224            

за счет субсидии на  
выполнение           
муниципального       
задания (задания     
учредителя)          

          

за счет целевых      
субсидий             

          

за счет доходов от   
оказания услуг       
(выполнения работ)   
на платной основе    

          

за счет иных доходов           

Работы, услуги по    
содержанию имущества 

225   25270 25270  25270 25270  25270 25270  

за счет субсидии на  
выполнение           
муниципального       
задания (задания     
учредителя)          

 13270 13270  13270 13270  13270 13270  

из них на            
капитальный и        
текущий ремонт       

          

за счет целевых      
субсидий             

          

из них на            
капитальный и        
текущий ремонт       

          

за счет бюджетных    
инвестиций           

          

за счет доходов от   
оказания услуг       
(выполнения работ)   
на платной основе    

 7000 7000  7000 7000  7000 7000  

из них на            
капитальный и        
текущий ремонт       

          



за счет иных доходов  5000 5000  5000 5000  5000 5000  

из них на            
капитальный и        
текущий ремонт       

          

Прочие работы,       
услуги               

226   32000 32000  32000 32000  32000 32000  

за счет субсидии на  
выполнение           
муниципального       
задания (задания     
учредителя)          

 20000 20000  20000 20000  20000 20000  

из них на питание              

за счет целевых      
субсидий             

          

из них на питание              

за счет бюджетных    
инвестиций           

          

за счет доходов от   
оказания услуг       
(выполнения работ)   
на платной основе    

 7000 7000  7000 7000  7000 7000  

из них на питание              

за счет иных доходов  5000 5000  5000 5000  5000 5000  

из них на питание              

Обслуживание         
долговых             
обязательств         

230            

Обслуживание         
долговых             
обязательств перед   
резидентами          

231            

Социальное           
обеспечение          

260            

за счет субсидии на  
выполнение           
муниципального       
задания (задания     
учредителя)          

          



за счет целевых      
субсидий             

          

за счет доходов от   
оказания услуг       
(выполнения работ)   
на платной основе    

          

за счет иных доходов           

в том числе                    

Пособия по           
социальной помощи    
населению            

262            

за счет субсидии на  
выполнение           
муниципального       
задания (задания     
учредителя)          

          

из них на питание              

за счет целевых      
субсидий             

          

из них на питание              

за счет доходов от   
оказания услуг       
(выполнения работ)   
на платной основе    

          

за счет иных доходов           

Пенсии, пособия,     
выплачиваемые        
организациями        
сектора              
государственного     
управления           

263            

за счет субсидии на  
выполнение           
муниципального       
задания (задания     
учредителя)          

          

за счет целевых      
субсидий             

          



за счет доходов от   
оказания услуг       
(выполнения работ)   
на платной основе    

          

за счет иных доходов           

Прочие расходы       290   33100 33100  33100 33100  33100 33100  

за счет субсидии на  
выполнение           
муниципального       
задания (задания     
учредителя)          

 13100 13100  13100 13100  13100 13100  

из них на уплату     
налогов, сборов и    
др. обязательных     
платежей в           
бюджетную систему РФ 

          

за счет целевых      
субсидий             

          

за счет бюджетных    
инвестиций           

          

за счет доходов от   
оказания услуг       
(выполнения работ)   
на платной основе    

 10000 10000  10000 10000  10000 10000  

из них на уплату     
налогов, сборов и    
др. обязательных     
платежей в           
бюджетную систему    
РФ                   

          

за счет иных доходов  10000 10000  10000 10000  10000 10000  

Поступление          
нефинансовых активов 

300   3000 3000  3000 3000  3000 3000  

за счет субсидии на  
выполнение           
муниципального       
задания (задания     
учредителя)          

          



за счет целевых      
субсидий             

          

за счет бюджетных    
инвестиций           

          

за счет доходов от   
оказания услуг       
(выполнения работ)   
на платной основе    

          

за счет иных доходов  3000 3000  3000 3000  3000 3000  

в том числе                    

Увеличение           
стоимости основных   
средств              

310            

за счет субсидии на  
выполнение           
муниципального       
задания (задания     
учредителя)          

          

за счет целевых      
субсидий             

          

за счет бюджетных    
инвестиций           

          

за счет доходов от   
оказания услуг       
(выполнения работ)   
на платной основе    

          

за счет иных доходов           

Увеличение           
стоимости            
нематериальных       
активов              

320            

за счет субсидии на  
выполнение           
муниципального       
задания (задания     
учредителя)          

          

за счет целевых      
субсидий             

          



за счет бюджетных    
инвестиций           

          

за счет доходов от   
оказания услуг       
(выполнения работ)   
на платной основе    

          

за счет иных доходов           

Увеличение стоимости 
непроизведенных      
активов              

330            

за счет субсидии на  
выполнение           
муниципального       
задания (задания     
учредителя)          

          

за счет целевых      
субсидий             

          

за счет бюджетных    
инвестиций           

          

за счет доходов от   
оказания услуг       
(выполнения работ)   
на платной основе    

          

за счет иных доходов           

Увеличение           
стоимости            
материальных         
запасов              

340   3000 3000  3000 3000  3000 3000  

за счет субсидии на  
выполнение           
муниципального       
задания (задания     
учредителя)          

          

из них на питание              

за счет целевых      
субсидий             

          

из них на питание              



за счет доходов от   
оказания услуг       
(выполнения работ)   
на платной основе    

          

из них на питание              

за счет иных доходов  3000 3000  3000 3000  3000 3000  

из них на питание              

Поступление          
финансовых активов   

500            

за счет целевых      
субсидий             

          

за счет бюджетных    
инвестиций           

          

за счет иных доходов           

в том числе                    

Увеличение           
стоимости ценных     
бумаг, кроме акций   
и иных форм участия  
в капитале           

520            

за счет целевых      
субсидий             

          

за счет бюджетных    
инвестиций           

          

за счет иных доходов           

Увеличение           
стоимости акций и    
иных форм участия в  
капитале             

530            

за счет целевых      
субсидий             

          

за счет бюджетных    
инвестиций           

          

за счет иных доходов           

Иные выплаты, не     
запрещенные          
законодательством    
Российской Федерации 

          



за счет субсидии на  
выполнение           
муниципального       
задания (задания     
учредителя)          

          

за счет целевых      
субсидий             

          

за счет бюджетных    
инвестиций           

          

за счет доходов от   
оказания услуг       
(выполнения работ)   
на платной основе    

          

за счет иных доходов           

Остаток средств на   
конец периода        
(планируемый)        

          

Справочно: объем     
публичных            
обязательств <*>     

  -     -      -      -      -     -      



 

 

 
-------------------------------- 

<*> Указываются суммы публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих 
исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени органа местного 
самоуправления передаются в установленном порядке учреждению. 

 
Руководитель муниципального учреждения 

города Брянска (подразделения) 

(уполномоченное лицо)                   ______________Маликов О.Н.   ______ 

                                          (подпись) (расшифровка подписи) 

Заместитель руководителя по финансово- 

экономическим вопросам муниципального 

учреждения города Брянска (подразделения) 

(уполномоченное лицо)                   ___________________________________ 

                                          (подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер муниципального 

учреждения города Брянска (подразделения) 

                                        ______________Сокова Ю.В. ________ 

                                          (подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель                             _____________ Сокова Ю.В. 

____________________                      (подпись) (расшифровка подписи) 

тел. _____648640___________________ 

"___" ______________________ 20___ г. 

 

 

 


