
СОГЛАСОВАНО
Начальник финансового управления

Клинцоьчжой городской адми н и с,

(руководитель фййанср..в<^о органа)

М.А.

;^ДА]
Н а ч а л ь н и к отде^о^б^ачр/нания^

. '• ,'

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год

и на плановй перод 201 9 и 20201'.

Форма по КФД

20 18 г. Дата

Наименование муниципального

бюджетного учреждения МБУДО ДЮСШ им.В.И. Шкурного

ИНН/КПП 3241000570/324101001

Код по реестру УБП

Единица измерения: руб. по ОКЕН

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя Клинцовская городская а д м и н и с т р а ц и я ,

Адрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного учреждения 243146,Брянская область,г.Клинцы,пр-т Л е п п п а , 7 ( !

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного у ч р е ж д е н и я

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
развитие мотивации личности к всестороннему удовлетворению физкультурно-оздоровительных и спор п и т ы х
потребностей, развитие физических, интеллектуальных и нравственных способностей р е г м п т ^ щ м я доио;шпте;п,гм\
образовательных программ и услуг в интересах личности, формирование здорового обра?.а ж н ч м м ,
профессионального самоопределения
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Услуги по предоставлению дополнительного образования детям и у ч р е ж д е н и я х м \ п м щ ш п л ы т г о -знпч ми
по программам физкультурно-спортивной" направленности

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

платные услуги "Бассейн"



II. Показатели финансового сосгшмш» учреждении

Наименование показателя

1. Нефинансовые активы, всею:

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, всего

в том числе:

1 . 1 . 1 . Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве
оперативного управления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
бюджетным учреждением за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и
иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального
имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества, всего

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества

1 .2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущее 1 на

11. Финансовые активы, всего
из них:

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

2.2. Дебиторская задолженность но выданным авансам, полученным
за счет средств бюджета городского окурга, всего:

в том числе;

2.2. 1 . по выданным авансам на услуги связи

2,2.2, по выданным авансам на транспортные услуги

2,2.3. по выданным авансам на комму] [альныс \чм\ 1 и

2,2,4, по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6. по выданным авансам на приоброеннс основных среде гн

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов

2.2,8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов

2,2,9. по выданным авансам па приойроеннс материальных чишилш

2 2 1 ( 1 но н[, |д;шц|, |\ | ;ш;шс;1М и и п р о ч н о р;к;\од|,]

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счес

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:

в том числе:
2.3. 1 . по выданным авансам на услуги связи

2.3.2, но выданным авансам на чрансиоргпые услуг»

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные уелу! п

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов

2,3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведеппых
активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3. 10. по выданным авансам на прочие расходы

111. ОГ>Н!Ше.11,С|ва, ВС1ЧО

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и

подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, вш о:

в том числе:

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате чруда

Сумма

на 20 18 г.
текущий

финансовый

год

47310212,24

43073474,44

43073474,44

34038052,40

4122210,72

94-1 048, (К)

95X9,00

1 20511,55

8027,34

10X2,72

6*14.62

4023,21

136,08

З . Ч Х 7 . 1 3

Сумма

па 201 У г.

1-1.1Й год

планового

С у м м

на 2021 г.

2-он 1 * 1

ц | ; п ю 1 ! < ' г о

период;! мерно,.. 1

47311)212.2-1

43073474,44

43073474,44

3403X052.40

4 ] ?т> | о 7"*

944048.00

У? Х'ЛИО

12050,55

8027.34

1 0 X 2 . 7 2

69-1-1,62

4023.2 1

136. ОХ

38X7. 1 3

4731021:,2-1

4307347-1.44

43П7347-.44

3 1 : ) 3 8 П 5 - . 4 П

4 1 2 2 2 1 0 . 7 2

944048, |()

9589.1 )

12050,55

«027,3 ;

[ 0 X 2 , 7 !

(,ч-1\.< :

4023.2 1

136.0:-:

3 8 X 7 . 1 3



3.2.2. по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате_услуг по_содержаиию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2,8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

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

в том числе:

гю начислениям^ выплаты по оплатс^груда
33.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. проплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. но оплате прочих услуг
_3_.3.7^по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению нспроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11, по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторам и



III. П омом тел и по поступлен

1ланнруемый остаток средств на начало планируемого года

Иосгумлешш. всею:

в том числе

Субсидии на «ыпи-чнекие .муниципального задания

Средства местного бюджет

средства облас!ного бюджета

услуга №1 (Реализация дополнительных обшераэвивающих

программам )

услуга №2 (Реализация дополнительных

предпрофесс и опальных программ в области физической

культуры и спорта)

^бсидм на иные цч.т (це'нчнл1 србсидии^ м'ч.'о:

втом числе:

цель №1 (Муниципальная программа "Профилактика

терроризма и экстремизма в муниципальном образовании

городской округ "город Клинцы Брянской области"на 201 3-

2020 годы")

цель№1 (ВЦП "Развитие физической культуры и спорта в г.

Клинцы на2018-2020гг.")

бюджетные инвестиции

1оступлепия чт оказания муниципальным бюджетным

уч!>елп>ение.\1 (подразделением) успуг (выполнения работ),

предоставление которых дин физических

п юридических пчц осуществляется на шаткой псионе, «сего

е том числе

услуга № 1

услуга № 2

Чоступления от шит приносящей 1>чхид деятеаышстн, всего:

е том числе:
от оказания платных услуг сверх установленного

муниципального задания

доходы от реализации активов

от сдачи имущества в аренду

1Я счет средств 01 оказания платных услуг

в том числе:

услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

^Звозмездные_посп^ш1ент_от фишческих и мршУических лиц

Поступления от /каяизации ценных С/ума?

Прочие поступления

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

Выплаты, нсе> о:

на счет субсидии ни выполнение муниципальной и шднннн

средства местного бюджета

в том числе"

услуга Л* 1 (Реализация дополнительных оошеразвивающих

программам )

услуга №2 (Реализация дополнительных

предпрофессиональных программ в области физической

культуры и спорта)

та счет иеленьи субсидий

втом числе

цель № 1 (Муниципальная программа "1 1рофилактика

терроризма и экстремизма в муниципальном образовании

городской округ "город Клинць: Брянской области"на2013-

2020годы")

цель№1 (ВЦП "Развитие физической культуры и спорта в г

Клинцы на2018-2020гг")

за счет средств от оказания платных услуг

в том числе

услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

Безвозмездные поинутении от физических и трагических лиц

в том числе
щшчне поступления

в том числе

Код
пи бюджетной

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

\

X

X

X

X

X

X

X

X

ио2018г
1. .41,11.1

финансовый

1798136

334896У2.99

22532465,67

22532465,67

Я 1 5У534,ч 3

14372931,24

102947(12,32

24772,32

Ю26999С1,«0

631465,1)11

63 1 465,01)

Л 1)110,1111

33432164,35

22456955,67

22456955,67

815953-1,43

14372931,24

10294762,32

24772.32

10269990,0(1

649446,36

64944636

310011,00

нп2019г
1-ыягод

ПЧ чили

0,00

20401575.99

19714338,67

19714338,67

7052998,22

12661340,45

: |"?:,32

2-1772^2

0,00

631-165,00

63М65,00

3 1 00(1.00

20401 575.9У

1971433К/.7

19714338,67

7115^194,22

12661340,45

24772^2

2477232

0,00

63 1 465,00

63 1 465,00

31000,00

на 2020|

2-1 41 1Ч.Ч

1К1Ч1.И:,

0.00

:0506У41,ЧЧ

1 4 , 4 1 4 7 0 ; . 1,7

|'),Ч|'>7(М.<,7

7094370,::

12725334,45

24772,32

24772,32

0,011

631465.011

ЛЗ N65,1111

31000,110

20-17594 1,91>

19*1 У 704,67

19.М9704.67

7094370.::

1:7253.! |,15

2-1772.3:

2477232

11,00

631465,00

(.31 Ко. мц

31000,00



}н шиш труда и начисления на выплаты пи оплате труда,

всего

за счет субсидий на выполнение муниципального задания

средства местного бюджета
в том числе:

услуга№1 (Реализация дополнительных об ше развивающих

программам )

услуга №2 (Реализация дополнительных

редпрофессиональных программ в области физической

культуры и спорта)

за счет целевых субсидий

за счет средств от оказания платных услуг

в том числе:
услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

(езвозмездные поступления от физических и юридических лиц

прочие поступления

З/Ч'иГптшии пяата

за счет субсидий на выполнение муниципального задания
средства месиюго бюджета
в тим числе:

услуга №1 {Реализация дополнительных обще разминающих

программам )

услуга №2 (Реализация дополнительных

предпрофессиональных программ в области физической

м счет целевых субсидий

за счет средств от окачаиия платных услуг

в том числе:

услуга№ 1 (платные услуги "Бассейн")

1 1>пчи1' пыплаты

за счет субсидий на выполнение муниципального задания
средства местного бм>джети

в том числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных обшеразвивающнх

программам )

услуга №2 (Реализация дополнительных

п редпрофессиональных программ в области физической

культуры и спорта)

и счет целевых с\осидии

за счет средств от оказания платных услуг

теяишнядные поступления тп физических и юридическихлыц

1рочие поступления

Зачисления на выплаты по оплате труда

за счет субсидий на выполнение муниципального задания

средства местного бюджета

в юм числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвнвающих

программам )

услуга №2 (Реализация дополнительных

предпрофессиокальных программ в области физической

культуры и спорта]

за счет целеныч суосидии

за счет средств от оказания платных услуг

в том числе

услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

прочие поступления

Оплата работ, усяус, всего

за счет субсидий на выполнение муниципального задания

средства местноги бюджета

и юм числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвнвающих

программам )

услуга №2 (Реализация дополнительных

предпрофсссиональных программ в области физической

культуры и спорта)

за счет целевых субсидий
в юм числе

цель№1 (Муниципальная профамма "Профилактика

терроризма и экстремизма в муниципальном образовании

городской округ "город Клннцы Брянской области"на 2013-

2020годы")

цель №1 (ВЦП "Развитие физической культуры и спорта в г

Клннцы на 20 1 8-2020гг ") •

за счет средств от оказания платных услуг

в том числе

услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

Ке юогмездпые ппстушсния от физических и юридичискюс пщ

прочие поступления

Кол
но бюдиютипП

12110

1212(1

12130

ни :о !*!•
|чж\| II

153726)7,7?!

Ы884795,78

14884795,78

5187297.52

9697498,26

487902.1)0

487902,00

0,00

0,00

1181:1497,811

11440764.80

11440764.80

3986733,89

74540311,9 1

374733,011

374733.00

23320,00

23320.1111

23320,00

8(>50,00

1 4670,00

0,00

0.00

3533879,98

34207 10,98

3420710,98

1191913,63

2228797,35

113169,00

1 13169,011

3743897,21

3611164,89

3611164,89

1 465805,86

2270869,03

10244762,32

24772,32

102(19990,0(1

1117960,00

107960,0(1

0,00

0,011

на 2()! 9г.
1-мИгап

15372697,78

1488-1795,78

14КХ.(795,78

51М7297,52

9647498,26

4К 7 902 ,011

4Я7902.011

0,00

11815497,80

1Ы4|176'1,НО

1 1440764.80

39 К (, 733,89

74 5 41 130,91

374733,0(1

37-1733,011

233211,00

23320,11(1

23320.011

8650,00

14(,70,00

0,0(1

3533 N79.98

3-1:1171(1,98

34!:(1710,98

1191913,63

22:К797,35

113169,00

113169,0(1

3899(123,21

3762-177,89

3762477,89

1475')46,(.5

2286531,24

24772.!:

24772,32

0,00

1 11773,00

1 1 1 773,00

0,00

;:;!:::,
15372697,78

14884795.78

4884795,78

5187297.52

969749 8.2 Г,

487902. Ш1

48790МШ

II

1 1815497.8(1

11440764.8(1

1 144П7М..М)

3986 733. К'>

7454(1311.91

37-1733.1К1

З7473.и»1

2Х>20,(10

233211,011

233:11.111!

8650,00

14670,00

11.0П

35338 7 4,9 М

342071(1.98

3421171(1,98

1191913. М

22;8797„(5

1 13169,0(1

113169,00

3983581.89

3867843,8'!

386784.1.89

1517318,65

23511525,24

24772.32

24772,32

0,00

1 15738.00

115738.110

11,00



Услуги санза

за счет субсидий на выполнение муниципального задания

срс.кша местного бюджета
к и. м чмс.н-:

услуга№1 (Реализация дополнительных общеразвивающих
программам )

услуга №2 (Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта)

>а счет нелепых суосидин

за счет средств от оказания платных услуг

в том числе:
услуга№ 1 (платные услуги "Бассейн")

прочие поступления
Г/'аш.-пирпшыи VI' 'IV»

за счет субсидий на выполнение муниципального задании

средства местного бюджет
в н>\1 число:

услуга №1 (Реализация дополнительных общсразвивающих
программам )

услуга №2 (Реализация дополнительных
пред профессиональных программ в области физической
кл. на гр м л 1-нор1а|
за счет целевых суосидин

за счет средств от оказания платы* УСЛУГ

Незаи'яиездные поступления от физических ч юридических^ ниц
прочие поступления

Кч ч тна:1Ы1Ы1' УС/ЛУН

ча счет субсидий на вы пол поп не мчницшкиыют (адачия

срсдстна мее 1 ш>1 п бкыжста
том -теле:

услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвивающих
профаммам )

услуга №2 (Реализация дополнительных
п ре дпрофесс и опальных программ в области фнжческой
культуры и спорта)

за счет целевых субсидий
за счет средств от оказания платных услуг

в том числе.
услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

прочие шх-тменин

1'аГннпы, ус.чу.^и пи содержанию имущества

за счет субсидий на выполнение муниципального задания

средства местного бюджета
в том числе:

услуга№1 (Реализация дополнительных общеразвивающих
программам )

услуга №2 (Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической

культуры и спорта)

за счет целевых субсидий

в том числе
цель №1 (Муниципальная программа "Профилактика
терроризма и экстремизма в муниципальном образовании
городской округ "город Клинцы Брянской области"на2013-
2020 годы")

цель№1 (ВЦП "Развитие физической культуры и спорта в г.
Клинчына2018-2020гг")

за счет средств от оказания платных услуг

ЕПОМ числе
услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

Прочие работы, услуги
за счет субсидий на выполнение муниципального задания

еро.1С1 па местного бюджет
ц том числе:

услуга№1 (Реализация дополнительных общеразвивающих
профаммам )

услуга №2 (Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта)

за счет целевых субсидий
в том числе"
цель №1 (Муниципальная программа "Профилактика
терроризма и экстремизма в муниципальном образовании
городской округ "город Клинцы Брянской области"на2013-
2020годы")

за счет средств от оказания платных услуг

в том числе
услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

прочие пост\ мления

Кол

12210

12220

12130

1225(1

12261

п.. :н!к

|и11;1наиш11

70(183,1)0

(14683,00

64683,01)

25397,88

39285,12

6000.00

оООО,00

220500,00
220500,00

220500,00

8-1500,00

136000.110

0,00

0,00

0,1111
2628192.00

253 2 N32. 00

2532832,00

994514,00

1538318,00

95360,00

95360,00

10520136,6()

240 1 1 0,94

240110,94

94599,48

145511,4(1

10276425.72

6435,72

Н12(,'1ЧЧ(1,1Ш

3600,00

3(100,00

699885,55

678548,95

678548,95

266794,50

411754,45

18336,60

18336.60

3000,00

3000,00

|ш2019г
1-1,111 141,1

"Ч"1'«»

70683,00

64683,00

646,43,00

25397,88

39285,12

6000,00

60(10,00

220500,00
220500,00

220500,00

84500,00

136000,00

0,00

11,00

2733314,00

263-1145.00

26,14145.00

1034304,00

1599К41.00

99 1 73,00

99173,00

:.~мн к,,<,<1
2401 111,44

2401 10,94

94599,48

14551 1,46

6435,72

6435.72

0,00

3600,00

3600,00

624375,55

603038,95

(•0303 N.95

237145,29

36 5X93,66

1 N336,60

18336,60

3000,00

3000,00

ни ;п;п.
2-1^1 1,1.1

7 ОбНЗ,! 10

64683.00

64683,00

253Т7,ЯН

39285,12

Ы .1)11

6000,00

220500.00
22П51К1.1Ш

220500,40

845011,011

136000,1111

0,00

0,00

2842(.44,1|1|
:т.;ч<| 1,110

3739.*Г||,(Л1

М175676.1Н1

1663X35.00

103138,00

Ю313К.(И1

250146,6(р

240110,94

2 4 0 1 Н1.')4

94559. 4 N

145М 1,46

6-135,72

6435,72

1),(И1

3600.00

3 600,00

624375,55

603038.95

603038. "5

237145,29

365893,66

1 8336,60

18336,60

3000,110

3000,00



1рнчие расходы

за счет субсидий на выполнение муниципального задания

средства местного бюджета
в том числе:

услуга№! (Реализация дополнительных общеразвнвающнх
программам )

услуга №2 (Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спор'Э)

за счет целевых субсидий

1а счет средств от окчмания н.кн ны\ \слуг

в том числе
услуга № 1 (платные услуги "бассейн")

1\4!!<.>1\н-11>111>н' ииииги а.' чин чт фи тч..-1.-кп\ и м/'и. >н'и.\ кнх.-шц

прочие поступления

7р»чие расхнды

за счет субсидий на выполнение муниципального задании

С|ММ1.' 1 11» М1ГС 1 11111 [1 ЙШДЖе 1 11

и и)ч ЧИ1-.1Ц.1:

услуга №1 {Реализации досоли и 1ельных общеразвивающих
программам )

услуга №2 (Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта)

за счет целевых субсидий

за счет средств от оказания платных услуг
в том числе

услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

/н')1«>1\нЧ1)ны1.' Н1>сп1\'н нчшм нт '[пипче^-кпх ч «упиУнческих .шц

прочие поступления
Поступление нефинансиных активна, всего

за счет субсидий на выполнение муниципального задания

С|>1'.'1С| Ш1 М СС [ 1101 0 П|О,'(Ж(.' М)

в том числе:
услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвивающих

программам )

услуга №2 (Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта)

чя счет целевых субсидий

в том числе

за счет средств от оказания платных услуг

в том числе

услуга№ 1 (платные услуги "Бассейн")

Кежшчен'ные поступления нт физических и юридических
лиц

в том числе

прочие поступления

из них.
Увеличение станмшпш нанятых с/>е<)стп

за счет субсидий на выполнение муниципального задания

средства местного бюджета

в том числе: .

услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвивающих
программам )

услуга №2 (Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта)

«1 с'1С1 ие.шимх (лосидии
в том числе;
за счет средств от оказания платных услуг

в том числе:

услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

Бе мамелдиые поступления ит физических а трагических
лиц

в том числе.

прочие поступления

Кол

НиПкищялнкИ

12901

12У02

13310

па2о]т
гокупшК

фииыкиниН
[1Щ

1 44850,00

1 13850,00

113850,00

31800,00

N2050,00

0,00

0,00

3 1 000,00

36913 16,<Ю

3(.9В1ММ1

36'Л 316,00

1449072,00

2242144,00

15У-1133С'

105М21>.00

105829,00

2555Ч.05

N0269,95

53584,36

53584^6

0,00

31700,00

3 1 700,00

31700,00

11,00

31700.00

0,00

11.00

0,00

1-1.ПНЧЧ

1;Ч'Н»1и

144850,00

113.450,00

ИЗМ50.00

31МНМН»

н:н5о,оо

11.1111

3 1 1100,00

К4ТЛЧ(,,МИ

«-1738(1,111»

847,186,00

332395,00

5Ы1)91,00

137(119,00

105X29,00

105,429,00

2>559,((5

«[121)9,95

3 1 79(1,00

31790,00

0,00

317011,00

31700.00

31700,011

0,00

31700,00

0.00

0,00

,1, ИИ .

Ы4Н51),(И)

1 13«5И,()0

1 13Л511.1И1

31К(И1,пи

«21150, 1}1|

0,011

311)00,1111

847386.0(1

84 7386.) III

«473^(1,1111

332395.00

514491,110

133654.1Ю

К15.Ч29.Ш1

105И;1'.1»1

25559,05

802С>9,')5

27Я25.00

27М25,1Н1

0,00

3170(1,1)0

317(1(1,00

31 700, (Ш

0,110

31700.110

0.00

0,00



Увеличение стачмнсти материальных запасов

за счет субсидий на выполнение муниципального задания
средства местного бюджета

в том числе:
услуга №1 (Реализация дополнительных общераэвнвающих

программам )

услуга №2 (Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта)

за счет целевых субсидий
в том числе:

за счет средств от оказания платных услуг

в том числе
услуга№ 1 (платные услуги "Бассейн")

Бичшг1.ие'н>11ые поступлении ит физических и юридических
лиц
в том числе

прочие поступления

( 'и/минчан
Объем публичных обязательств, всего

Кпд
и» йгажчпши

13401

X

1 1 .'1 . \|
гскуший

^имщюопмй

127713,31,

74129,110

74129.00

2555У.05

-18569.95

53584,36

53584.36

*

- ^ ^^

на 2(4 'Л'.

,-нИгал

|0>)1'Л<><)

74129.00

74129.00

25559,05

4.Ч5Г.У.95

31790,00

31790,00

^

,::: !!>!,::;'„
НИ')? 1 МП

741:9,00

7412'МП)

2555'» .(̂

4«56У,1)5

27Н25.1И1

:7к:5.1Н1

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждении
Уполномоченное лицоI

(Главный бЧ'\г;ьтгср)

«л 5-М-И2
-_Л/ Ч*~ Л)^)Т


