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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 

Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
^явление и отбор наиболее одаренных детей, создание условий для физического воспитания и физического развития, получение ими начальных знаний, 
ний, навыков в области физической культуры и спорта, в том числе избранного вида спорта шахматы и подготовка к освоению этапов спортивной подготовки; 
рганизация и осуществление специализированной централизованной подготовки, участие спортивных сборных команд Кемеровской области по шахматам, 
мируемых в установленном порядке, в спортивных мероприятиях на территории Кемеровской области, Российской Федерации и за ее пределами.

Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
тортивная подготовка на этапах спортивной подготовки по программе спортивной подготовки в соответствии с требованиями федерального стандарта 
главной подготовки по виду спорта шахматы;
эганизация и обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Кемеровской области и Российской Федерации;
эганизация и проведение мероприятий, включенных в региональный календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
юдимых на территории Кемеровской области;
.толнёйие работ по обеспечению участия лиц, проходящих в Учреждении спортивную подготовку по программе спортивной подготовки, в официальных 
ггивных мероприятиях, в том числе тренировочных мероприятиях;
атериально-техническое обеспечение спортсменов, в том числе, обеспечение спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, проезда к 
у проведения тренировочных, официальных спортивных мероприятий и обратно, питания и проживания в период проведения тренировочных, официальных 
главных мероприятий, медико-биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение; 
действие развитию и популяризации вида спорта шахматы в Кемеровской области.

Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:
еждение осуществляет основные виды деятельности в соответствии с Перечнем государственных услуг (государственное задание),оказываемых физическим и 
цическим лицам в области физической культуры и спорта.Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта.Реализация дополнительных 
професиональных программ в области физической культуры и спорта.



II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреяедения (подразделения)
на " / /  " <06 20 /<Р г.

Наименование показателя Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего: 1 122 577,28
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве 
оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов,, 
полученных от приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего: 1 122 577,28

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 833 603,78
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 153 258,75
II. Финансовые активы, всего:
из них:
2.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения, всего:

в том числе:
2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения на личевых счетах (счетах)
2.2. Иные финансовые инструменты
2.3. Дебиторская задолженность по расходам
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из регионального бюджета, 
всего:

в том числе:
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества



2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход 
деятельности,всего:

в том числе:
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.2.3. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам
2.4. Дебиторская задолженность по доходам
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)
III. Обязательства, всего: 354 498,51
из них:
3.1. Долговые обязательства
3.2. Просроченная кредиторская задолженность
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из регионального 
бюджета, всего:

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 183 894,48
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг



3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет 81 868,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 88 736,03
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, всего:

в том числе:
3.4.1 .'по начислениям на выплаты по оплате труда
3.4.2. по оплате услуг связи
3.4.3. по оплате транспортных услуг
3.4.4. по оплате коммунальных услуг
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.4.6. по оплате прочих услуг
3.4.7. по приобретению основных средств
3.4.8. по приобретению нематериальных активов
3.4.9. по приобретению непроизведенных активов
3.4.10. по приобретению материальных запасов
3.4.11. по оплате прочих расходов
3.4.12. по платежам в бюджет
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами



III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения (подразделения)
на " /</ 20 / £

Наименование
показателя

Код
строк

и

Код
по

бюдж
етной
класс
ифи-

кации
РФ

Объем финансового обеспечения,руб.
всего в том числе:

субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 

государствен-ного задания

субсидии, предоставляемые 
в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской Федерации

поступления от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности

всего ИЗ НИХ
гранты

1 2 3 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

тупления от доходов, 
о:

100 X 16 170 200 14 396 600 14 396 600 15 040 200 13 466 600 13 466 600 1 030 000 830 000 830 000 100 000 100 000 100 000

м числе^ X
зды от собственности п о

X

)ды от оказания услуг,
)Т

120 130 15 040 200 13 466 600 13 466 600 15 040 200 13 466 600 13 466 600

уга№ 1

уга № 2

тга

зды от штрафов,
5Й, ИНЫХ сумм 
нудительного изъятия

130 X

озмездные поступления 
аднациональных 
шизаций, правительств 
странных государств, 
дународных 
ансовых организаций

140 X

е субсидии, 
доставленные из 
ркета

150 180 1 030 000 830 000 830 000 1 030 000 830 000 830 000 X

чие доходы 160 180 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000



эды от операций с 
1вами

180 X X

платы по расходам, 
о:

200 X 16 172 968 14 396 600 14 396 600 15 040 200 13 466 600 13 466 600 1 030 000 830 000 830 000 102 768 100 000 100 000

м числе на выплаты 
:оналу, всего:

210 п о 13 604 968 11 848 600 11 848 600 13 209 200 11 635 600 11 635 600 343 000 213 000 213 000 52 768

их:

211

д оплаты труда 111 10 122 300 8 913 700 8 913 700 10 122 300 8 913 700 8 913 700
деления на выплаты 
плате труда

119 3 056 900 2 691 900 2 691 900 3 056 900 2 691 900 2 691 900

е выплаты персоналу 
гждений, за
точением фонда оплаты 
аа

112 425 768 243 000 243 000 30 000 30 000 30 000 343 000 213 000 213 000 52 768

иальное обеспечение и 
е выплаты населению, 
о:

220

300

их:
е выплаты 
млению

321
360

ата налогов, сборов и 
х платежей, всего:

850 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000

их:
ата налога на имущество 
анизаций и земельного 
ога

230 851 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

ата прочих налогов и 
ров

852

ата иных платежей 853 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 .

возмездные
ечисления организациям 240 853

>чие расходы (кроме 
ходов на закупку 
аров, работ, услуг) 250

113 294 000 219 000 219 000 70 000 70 000 70 000 219 000 149 000 149 000 5 000

1их:

ходы на закупку товаров, 
от, услуг, всего:

240 1 951 000 2 006 000 2 006 000 1 738 000 1 738 000 1 738 000 168 000 168 000 168 000 45 000 100 000 100 000



1их:

260

чно-исследовательские и
[тно-конструкторские
оты

241

уги связи 244 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000
чспортные услуги 244 15 000 15 000
мунальные услуги 244 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000

вдная плата за
ьзование
тцеством

244 920  000 9 2 0  000 9 2 0  000 920  000 920  000 920  000

оты, услуги по  

гржанию имущ ества
244 175 000 175 000 175 000 145 000 145 000 145 000 30  000 30 000 30  000

чие работы , услуги 244 4 5 0  000 440  000 4 4 0  000 3 8 0  000 380 000 380  000 60  000 60  000 60  000 10 000
>чие расходы 244 104 000 84 000 84 000 6 000 6 000 6 000 78 000 78 000 78 000 20  000

течение стоимости  
овных средств

243

244 47 000 147 000 147 000 47  000 47 000 47  000 100 000 100 000

точение-стоимости  
атериальных активов

244

точение стоимости  
ериальных запасов

243

244 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000
>чие расходы 350 300  000 300  000 3 0 0  000 3 0 0  000 300  000 300 000

отупление финансовых  
ивов, всего:

300 X

[их:
точение остатков
1СТВ

310

чие поступления 320

5ытие финансовых  
1вов, всего:

4 0 0 •

[их:

ньшение остатков
1СТВ

410

чие выбытия 420

аток средств на 
ало года

500 X 2 768

аток средств на конец  
а

6 0 0 X



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения (подразделения)
н а " / / "  20 / / г .

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц"

на 20 18 г. на 20 19 г. на 20 20 г. на 20 18 г. на 20 19 г. на 20 20 г. на 20 18 г. на 20 19 г. на 20 20 г.

очередной
финансовый

год

1 -ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

очередной
финансовый

год

1 -ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

очередной
финансовый

год

1-ый год 
планового 
периода

2-ой 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 1 951 000 2 006 000 2 006 000 1 951 000 2 006 000 2 006 000

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

1001 X

на закупку товаров, 
работ, услуг по 
году начала 
закупки

2001



V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

н а " " 20 г.
Наименование показателя Код строки Сумма, руб.

1 2 3
Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030
Выбытие 040

VI. Справочная информация
н а" " 20

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 020
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 X

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя государственного бюджетного,
(подразделения) по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного бюджетного учр'
(подразделения)

Исполнитель

тел. (384 2)45-23-01
" / /  " O f  20 /р

Ю.П.Скворцов
(подпись)/^ (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

с с с ( г О.Ю.Красилова
/,<ПОДПИСЬ)
(fi/Llle t е  1' г

(расшифровка подписи) 
О.Ю.Красилова

(подпись) (расшифровка подписи)

г.


