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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

l. l. I {ели дея,гельности муниципального бюлжетного },чреждения (подразделения):

основной целью деятельности Учрежденлlя является

основной целью деятельности Учреждения является развитие физической культуры и спорта, осуществление спортивной
подготовки на территории Российской Федерации, подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд
Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.

1.2. Виды деятельности муницип€}льного бюджетного учреждения (полразлеления):

основным видом деятельности Учреждения является

основным видом деятельности Учреждения является деятельность в области спорта.

1.3. Перечень услуг (работ). осуulествляемых на п;tа,гttой основе:



Раздел l. Поступленпя и выплдты

Код по бюджетной классификачии Российской Фелерачии 3

22з52806,52lб4.1 l0з.02п0244590.6l 1.1 .1.10l .20l .24l ,00l

l64.1 l02.02п0244590-6l l .1.1.101.201 .24l ,00l

164.1004.02п022и590.6l 1.1 .l .l0l .201.24l ,00l

l 64 l l0з 02ПО5/и590.6l2.l, l.l01.201.28L004
в том числе: прочие безвозмездные

наименование показателя

Осгаток срелств на начало текущего

Осгаток срдств на конец финансового года 
j

Доходы, всего:

в том числе:

доходы m собственности, всего

в том числе

доходы от оказания усJryг, работ, компенсации затрат

BceI,o

субсидии на финансовое обеспечение выполнения

государственного (муниципальноm) задания за счет

сре.псгв бюшкета публично-правовою фразования,

создавшего

в том числе

субсилии на финансовое обеспечение выполнения

государственного (муниципального) задания за сччг

срдств бюлжета публично-правового образования,

создавшего

в том числе:

субсилии на финансовое обеспечение выполнения

государственного (муниципального) задания за счег

срелств бюлжета публично-правового образования,

создавшего учреr(дение

прчие доходы от оказания платных усJlуг получатеJlями

срлств бюджетов городских

изъятия, всего

в том числе:

денФкные посryпления, всего

доходы, всего

в том числе

целевые
ществление капитаJlьных вложений

доходы от операций с акгивами, всего

в том числе:



llошотовлено с использовшсм сиФемы Ковс9_

наименование показателя

6прчие поступления, всего

из них:

увелпчение остатков денФкных средств ýl счет возврата

деоиторскои задолженности

Расходы, всего
в том числе;

на выплаты

в том числеj

оплата труда

прочие выплаты персонму, в том числе компенсационного
(266 - пособия)

иные выплаты- за исключением фонла оплаты труда

для выполнения отдельньtх полномочий

выплаты по оплате труда работников и иные выплать!

икам учреждений, всего
в том числе:

на выплаты по оплате

наJIогов, и иных платежей, всего

из них:

налог на имущество и земельный наrлог

системы Российской Федерации, а таюке

государственная пошлина

иных платежеи

выплаты выплат на

мирвых соглашений по возмещению вреда, причиненного

в результате деятельности

расходы на

Код по бюджетной классификации Российской Федерачии 3

200 l 9948.87

l 5з75383,1 6l 5375383, l 6

l64.1 1.02.02П0244590.1 l l .1.1 - l01.20l:2l 1.500

l5l95383,1бl64.1 1.0з.02П0244590.1 l l .l ,l .l0l .20l:2l 1.500 l 5 l 95з83,1б l5l95383,1б

l 64, l 0.04.02П0244590. l l 2. l - l, 101.20l :266.500

464зз65,7 |464з365.7l

1 64 I l 02 02П0244590. l l9-1, l. l01.20l :2l 3.500

l64- i 1 ,03.02П0244590.l 'l9.l ,l .l01.20l:2l3.500

2618417,65 2618417,65

26|84|7,65 2618417,65

l64.1 1.03.02П0244590.244.1.1.101.20l :221.500

l64. l l .03.02П0244590.244, l - l - l01 .20l:22З,||0
7744l,07l64.l l .03.02П0244590.244.l ,l - l01 .201:22З.|21 77 44]l ,о7

l 0 l 599,88l 64. l l .03.02П0244590,244, l, l . l 0 | .201' :223.|02

l 64. l l -03.02п0244590,244. l, l, l 0 1.20| --22з.2| 9

l 64- 1 l ,03,02п0244590,244, l . 1 . l 0l .20l,.22з.,7о0

из них
работ и



Подготовлено с использованцем системы Kol

наименование пока:}ателя
за пределами

планового
периода

и т.д

Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе

налог на п

налог на стоимость 8

Прочие выплаты, всего

из них
в бюджет

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3

'l 64. l l .0з-02П0244590.244,l . l . l0 | -20l:224,700

l 64. l l .03,02п0244590.244, l. l . l 0 1 .20l,.225.7 00

l64. l l ,03,02П0244590.244.1. l . l0 | .20l:226.700

l 64, l l 03.02п0244590.244. 1. l. l 0 1.20 l :341.500

l 64, l 1,0з,02П0244590.244. l. l, l 01.20 l :346.500

l 64. l l .03.02П0544590.244. l. l. l 01.20l :3 l 0.3 l 2



Рд!лФ 2. сsсдепия по вьшUl!тlм ш! !lху|lкх,rовsров! рsботl}.оlуг

по хоFФsmм (дофDорsм), ]ашючсннцм до яачш0
reý,цеф финsнсового rcФ фз прймоненш норм

ФоФршьноrc законs Ф 5 апрля 20l3 г. Ns 44,ФЗ "О
коктрsffiой сиФме r сфре !аrупок Ф!арв, рsбог, ус,луг

дя обФпочсsш муфрс,тзенных в мlнишшьных щ"
(Собрsвие здконодмФs Рмийсхой Федеращи, 20I],

Фсreрмьноrc законо Nо 44-ФЗ и Феreршьною rокона Ло

reхущеф d}иrанФьоrо гош с }чФм трсбованиЙ

в Фм чиФе по rcý Hбtlмo заryпш]

ffiLJ,ft.ъ

l0B ФýРD,Ffuт,УсФdtIJашшшязиРуrФtmr!цмишlпатпоРsсюдмшткУW-mФров'Р.сй,уолуiФtЕжоffш€поиffiУоЩ
ry*"" Вч,шi}.tlаqд9цдqдЕшЯii' m*
l0.1 В щаях, ши щFхдяяю пFщпшlякrrcя mftищ ш инн€ @l, суfuидш и фущgшение шrиmпьнýх шох€нип шtr rym в фрме с!{rcиши в ишвФтвrх с абтщм первым ryвФ 4

стеъп ?8,1 Бющmош юФкф р@иkrо, ФФшя а @rх дФхсвш tErльпmв фФльюФ IцЕm, в Фм чиФе вхошщ.'0 в с(mв щпffi}юЦсm КШОШЬВоm lwm
(проlтоммы), oryMelijoD ухsтм прtrиФm рФиfuхой (ьерщя Ф 7 мдя 20lE г N 2& 'о шщшьяых щя\ и с|таftmфкБ IФqах ротли РФкЙсIоi (Ьдерши ш ПеРИОД ДО

2024 mш, (сбронк rtоtrоФмим рФиilской (ьФрOции, 20t8, N 20, m, 28l7i N 30, m 47l?), ши гЕmвшьноm пFЕm, обесiЕчffmюlцеIo дФнхение цслеП, mктМей И FryЛЪmrcВ

фетдльюrc прФ (щё - реftопшьный пFЕп), попuми строх 26]l0,2642l, 264]о и 2645l Рах@а 2 'сеФпш по вышапм ш ткlпп пlшрв, р(ш, усryг" лФIпзир},юrcr ,ю rоry

шсюП mъr i8-1l рв.рщ кощ шфифиmщи расходов бюдфц ,rри зmм Е рмшх р€шиsщи репошt}ноФ прФm в 8 , l0 ра]рящх MoDT уrазшшЕя tули)

l l lhаяовые пошзми ввшат lц тryщ Фшров, рбот, уотуг D cTPоrc 26О0О Разрв 2 'СЕФнш по вышапм ш аrупry Фшров, p.fuT, уЁrуd fuдш Fопр€@яmi
xoEтpomr (фmшFм), тшс€яннм (мrяруwнм I тшюq€нm) в сffiии с грхдrcIш !коRодмФм реи}сsой lЬФрашt (сrроrи 26lф и 262Ш), l шrхе tю кощmм
(фmmрм), IФчд€мцu u *"" ",рЬ*шU 

акоюдмиm РшиПсtоi Феращи и иff!х нормдflвilых пtuювшх аm)в о кощrпоr спftме r ýqErE шryпоr Dшрв. Fбог, ущг
щ мудрЕввых я щшIшышх щл с д€шшIreй ушзпных внmOт rc кощmм (доmюг{м), цuючеяням до lвq!лд ftхуцdо фямвфюrc loш (gтюш 26]Ш) л мдяируемнм к

ýшюсфrc в шItm}Фщ€м фишюшм m4у (Фрш 2&m) и Nхн! mпmmшть mхOIЕлiм qйmв)цп граф п0 q)rс 2ffi Рвзелs l 'Пфryм€вш и sышатн" [Iлбн!,

|2 Упз!шftя Фнмs доNфрu (хошрmхl) о Irупшх mшгюв. рабdr, ycryr шuкtч€пннх 6€] рФп ттrбошнrЛ (ЬJwьffоrc тхона N 44Фз ! (ьreFльlоlо ахош N 22ЗФЗ, в сФчаrх

ryд}смmреннчх ушýпffýми фщлыiнмл вхошми
ti vior"*mr 

"р,"п.ппох 
DшроD, рsбот, уФг, ФуurФi€мuх в ffirilfi с Фдерльн!м и(оном N 44-ФЗ и ФлеFЛьПШМ 'tsrОНОМ N 221-Ф3

l{ tЬ}дретшннЕм (Wпищtшьным) ГtкrщФп!м }чЁ]ФlиФм похs,вlЕ|ь lЁ ilппм!рrФr
l5 УкпlнмФi сумма иц,пох тошро, ро6Oг. rсryг, Ф,ulеýмrемнх в Ф)шNmяи о Флryльным Troнoм N 44-ФЗ

2М20. 26]0, 2&40 ф gхfмuвYюillсИ твф. _ не ilсllф лок{,шreля сlрtи 2(,4]0 посФмgгвYкlпlеf, щ4Е

ryкоsо/IФь )чрждснкя
(},rcлномФсsнф лицо Fрщенш)


