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1.2. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Основной целью деятельности учреждения является физическое образование и физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в области 

физической культуры и спорта, физическое совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, выявление и отбор 

наиболее одаренных детей и подростков, создание условий для прохождения спортивной подготовки.

I.  Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 

1.1. Свидетельство о внесении в реестр собственности Кемеровской  свидетельство о государственной регистрации права

области:                                                      

1.3. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):



К основным видам деятельности учреждения относятся:

- реализация  дополнительных  общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта, 

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности:

- организация и проведение спортивно-оздоровительных и физкультурно-массовых мероприятий (соревнования, слёты, учебно-тренировочные сборы, экскурсии, 

конкурсы, выставки и др.);

- организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время;

- предоставление условий для проведения практики обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего или высшего профессионального 

образования;

- предоставление информационно-консультационных и просветитель-ских услуг, связанных с профилем деятельности;

- разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;

- обеспечение медицинского обслуживания обучающихся во время образовательного процесса при наличии лицензии на медицинскую деятельность; оказание первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу в педиатрии; проведение медицинских осмотров (предрейсовый, 

послерейсовый);

- предоставление помещений в безвозмездное пользование на основе договора для проведения третьими лицами физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятий;

- издание печатной и рекламной продукции;

- и другие виды деятельности, не запрещенные законом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Следующие виды приносящей доход деятельности:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- организация и проведение спортивно-оздоровительных и физкультурно-массовых мероприятий на основании договоров на оказание данных услуг, заключаемых 

учреждением с физическими и (или) юридическими лицами; 

- предоставление спортивно-оздоровительной услуги в бассейне, мини-бассейне, спортивных залах;  

- проведение индивидуальных и групповых физкультурно-оздоровительных занятий; 

- реализация дополнительной образовательной программы для дошкольников «Преемственность»;

- предоставление оздоровительно-восстановительных услуг (массаж, сауна, солярий); 

- прокат спортивного инвентаря и оборудования; 

- организация отдыха на базе загородного лагеря и лагеря с дневным пребыванием детей; 

- предоставление мест для проживания спортсменов и тренеров-преподавателей на время соревнований и учебно-тренировочных сборов; 

- по согласованию с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и Собственником сдача в аренду имущества в порядке, установленном 

законодательством и настоящим уставом;

- торговля сопутствующими покупными товарами;  

- проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприя-тий, консультаций специалистов по их проведению;

- работа с потенциальными благотворителями и жертвователями;

- участие в конкурсах на получение грантов;

- другие виды деятельности, не запрещенные законом.



Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта

1.5. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения:

дата заключения договора                                      9/14/2007

номер трудового договора                                      15

Сведения о руководителе учреждения                           

1.4. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность    Петракова Татьяна Александровна, директор

К основным видам деятельности учреждения относятся:

- реализация  дополнительных  общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта, 

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности:

- организация и проведение спортивно-оздоровительных и физкультурно-массовых мероприятий (соревнования, слёты, учебно-тренировочные сборы, экскурсии, 

конкурсы, выставки и др.);

- организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время;

- предоставление условий для проведения практики обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего или высшего профессионального 

образования;

- предоставление информационно-консультационных и просветитель-ских услуг, связанных с профилем деятельности;

- разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;

- обеспечение медицинского обслуживания обучающихся во время образовательного процесса при наличии лицензии на медицинскую деятельность; оказание первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу в педиатрии; проведение медицинских осмотров (предрейсовый, 

послерейсовый);

- предоставление помещений в безвозмездное пользование на основе договора для проведения третьими лицами физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятий;

- издание печатной и рекламной продукции;

- и другие виды деятельности, не запрещенные законом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Следующие виды приносящей доход деятельности:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- организация и проведение спортивно-оздоровительных и физкультурно-массовых мероприятий на основании договоров на оказание данных услуг, заключаемых 

учреждением с физическими и (или) юридическими лицами; 

- предоставление спортивно-оздоровительной услуги в бассейне, мини-бассейне, спортивных залах;  

- проведение индивидуальных и групповых физкультурно-оздоровительных занятий; 

- реализация дополнительной образовательной программы для дошкольников «Преемственность»;

- предоставление оздоровительно-восстановительных услуг (массаж, сауна, солярий); 

- прокат спортивного инвентаря и оборудования; 

- организация отдыха на базе загородного лагеря и лагеря с дневным пребыванием детей; 

- предоставление мест для проживания спортсменов и тренеров-преподавателей на время соревнований и учебно-тренировочных сборов; 

- по согласованию с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и Собственником сдача в аренду имущества в порядке, установленном 

законодательством и настоящим уставом;

- торговля сопутствующими покупными товарами;  

- проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприя-тий, консультаций специалистов по их проведению;

- работа с потенциальными благотворителями и жертвователями;

- участие в конкурсах на получение грантов;

- другие виды деятельности, не запрещенные законом.

наименование органа государственной власти, заключившего трудовой договор        Управление образования администрации Анжеро-

Судженского городского округа

Срок действия трудового договора, заключенного  с руководителем учреждения на неопределённый срок

      

Наименование показателя

2.1. Перечень государственных услуг (работ):

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2.2.перечень государственных работ



Сумма

75081390.39

55022832.05

55022832.05

организация и проведение спортивно-оздоровительных и физкуль-турно-массовых мероприятий на основании договоров на оказание данных услуг, заключаемых Учреждением с 

физическими и (или) юридическими лицами; 

- предоставление спортивно-оздоровительной услуги в бассейне, ми-ни-бассейне, спортивных залах; 

- проведение индивидуальных и групповых физкультурно-оздоровительных занятий; 

- реализация дополнительной образовательной программы для до-школьников «Преемственность»;

- предоставление оздоровительно-восстановительных услуг (массаж, сауна, солярий); 

- прокат спортивного инвентаря и оборудования; 

- организация отдыха и оздоровления на базе загородного лагеря и лагеря с дневным пребыванием детей; 

- предоставление мест для проживания спортсменов и тренеров-преподавателей на время соревнований и учебно-тренировочных сборов; 

- по согласованию с Учредителем и Собственником сдача в аренду имущества в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;

- торговля сопутствующими покупными товарами;

- проведение медицинских осмотров (предрейсовый, послерейсовый) (при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности);

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

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

на 01.10.2019 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя

I. Нефинансовые активы, всего: 

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 

муниципального имущества, всего

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за муниципальным учреждением на праве 

оперативного управления



30699405.39

20058558.34

14731205.05

5327353.29

1642231.80

10509719.02

10263931.02

1.4 Остаточная стоимость особо ценного движимого 

имущества

II. Финансовые активы, всего

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным 

за счет средств местного бюджета

2.1.1. Дебиторская задолженность  по доходам, 

полученным от платной и иной приносящей доход 

деятельности

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного 

муниципальным учреждением (подразделением) за счет 

выделенных собственником имущества учреждения 

средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного 

муниципальным учреждением (подразделением) за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей 

доход деятельности

1.2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 

имущества

1.3. Общая балансовая стоимость движимого 

муниципального имущества, всего

в том числе:

1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества 

1.3.2. Общая балансовая стоимость иного движимого 

имущества 



245788.00

в том числе: 

2.3.1. По выданным авансам на услуги связи

2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги

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 приобретение основных 

средств

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 на приобретение 

материальных запасов

2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы 

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам 

за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего: 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 

полученным за счет средств местного бюджета, всего

в том числе:

2.2.1. По выданным авансам на услуги связи

2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги



47,708.00

198,080.00

2349911.23

2349911.23

2262900.46

2.3.9. По выданным авансам на приобретение 

материальных запасов 

2.3.10. По выданным авансам на капитальные вложения

III. Обязательства, всего 

из них: 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками, всего 

в том числе: 

3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда 

3.2.2. По оплате услуг связи 

3.2.3. По оплате транспортных услуг 

3.2.4. По оплате коммунальных услуг 

2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги

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 

непроизведенных активов 



87010.77

2000712.72

1984472.12

1,141.60

13,798.00

1,200.00

101.00

3.2.1.2. По оплате услуг связи 

3.2.1.3. По оплате транспортных услуг 

3.2.1.4. По оплате коммунальных услуг 

3.2.1.5. По оплате услуг по содержанию имущества 

3.2.1.6. По оплате прочих услуг 

3.2.1.7. По приобретению основных средств 

3.2.1.8. По приобретению нематериальных активов 

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

3.2.1. Кредиторская задолженность по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками за счет средств 

местного, областного бюджета, всего 

в том числе: 

3.2.1.1. По начислениям на выплаты по оплате труда 

3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества 

3.2.6. По оплате прочих услуг 

3.2.7. По приобретению основных средств 



460841.27

278428.34

86,909.77

15,733.16

79770.00

3.2.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества

3.2.2.6. По оплате прочих услуг

3.2.2.7. По приобретению основных средств

3.2.2.8. По приобретению нематериальных активов

3.2.2.9. По приобретению непроизведенных активов

3.2.2.10. По приобретению материальных запасов

3.2.2.11. По оплате прочих расходов

3.2.1.9. По приобретению непроизведенных активов 

3.2.1.10. По приобретению материальных запасов

3.2.2.12. По платежам в бюджет

3.2.2.13. По прочим расчетам с кредиторами

3.2.1.11. По оплате прочих расходов

3.2.1.12. По платежам в бюджет

3.2.1.13. По прочим расчетам с кредиторами

3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности, всего

в том числе:

3.2.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда

3.2.2.2. По оплате услуг связи

3.2.2.3. По оплате транспортных услуг

3.2.2.4. По оплате коммунальных услуг



2 4 5 7

100

58,379,067.60 44,298,929.76

110
х х

120 56,861,596.68 44,298,929.76 х

120 х

130
х х

140

х х

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

на  2019 г.

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания

субсидии, 

предосталяемые в 

соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса 

РФ

Всего в том числе

Поступления от доходов, всего
х

1 3 6

Наименование показателя
Код 

строки

Код по бюджетной классификации 

РФ*

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

субсидии на 

осуществле

ние 

капитальны

х вложений

в том числе:                                      доходы 

от собственности
х

доходы от оказания услуг, работ 00000000000000000130 х

доходы от штрафов,пеней,иных сумм 

принудительного изъятия х

безвозмездные поступления от 

наднациональных 

организаций,правительств иностранных 

государств,международных финансовых 

организаций

х

хдоходы от оказания услуг, работ



150
1,516,224.55 х

160 1,246.37 х х

180 х х

200
58,374,369.22 44,298,929.76

210
37,311,423.56 35,325,948.26

211 32,866,508.39 31,374,685.27

1,044.20 1,044.20

4,443,870.97 3,950,218.79

220
0.00

0.00

230
998,619.18 936,262.81

0.00 0.00

911,193.50 911,193.50

31,178.25 20,068.25

56,247.43 5,001.06

240
0.00

0.00

250
0.00

260
20,064,326.48 8,036,718.69

00000000000000000180 1,516,224.55
иные субсидии,предоставленные из 

бюджета 

прочие доходы х

в том числе на  выплаты  персоналу, в точ 

числе всего:

доходы от операций с активами х х

Выплаты по расходам, всего:
1,511,526.17

начисления на выплаты по оплате труда 00000000000000000119

оплата труда 00000000000000000111

социальные и иные выплаты населению, 

всего

прочие выплаты 00000000000000000112

1,511,526.17

безвозмездные перечисления 

организациям

исполнение судебных актов 00000000000000000831

штафы, пени 00000000000000000853

из них налог на имущество и земельный 

налог
00000000000000000851

транспортный налог, прочие платежи 00000000000000000852

из них:

уплату налогов,сборов и иных платежей, 

всего

прочие расходы (кроме расходов на 

закупку товаров,рабо, услуг)

расходы на закупку товаров, работ,услуг, 

всего
х



20,064,326.48 8,036,718.69

300
0.00

310
0.00

320 0.00

400
0.00

410
0.00

420
0.00

500
0.00

600
0.00

00000000000000000244 1,511,526.17

Остаток средств на конец года 
х

в том числе

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 

2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров,работ,услуг для обеспечения 

государственных нужд"

из них:                                     увеличение 

остатков средств

на  2019  г.

Наименование показателя
Код 

строки

Год 

начала 

закупки

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

всего на закупки

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ,услуг учреждения

Выбытие финансовых 

активов, всего

из них:                                       уменьшение 

остатков средств

Примечание (в гр.3 по строкам 110-180 ,300-420 указываються КБК доходов "двадцатизначные"; по стр.210-280 указываються коды видов расходо(выплат) учреждения, по котрым принимаются или исполняются обязательства учреждения( по лицевому счету в ОФК)

прочие выбытия

Остаток средств на начало 

года 
х

прочие поступления

Поступление финансовых 

активов, всего:
х



на 2020г.                    

1-ый год планового 

периода

на 2021г.                 

2-ой год 

планового 

периода

2 3 5 6

0001 х 18,480,250.00 17,044,500.00

1001 х

2001 18,480,250.00 17,044,500.00

Код 

строки

2

010

020

030

040

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

8,702,597.53

Остаток средств на начало года

Остаток средств на конец года

Поступление

Выбытие

1 3

на  2019г.

(очередной финансовый год)

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

Выплаты по расходам на закупку 

товаров, работ, услуг всего:
20,064,326.48 9,548,244.86

18,831,493.68
на закупку товаров работ, услуг по году 

начала закупки

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 

2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров,работ,услуг для обеспечения 

государственных нужд"

1,232,832.80 845,647.33

на 2019 г. очередной финансовый год

на 2019 г.                    

очередной финансовый 

год

1 4 7

в том числе:                                            на 

оплату контрактов заключенных до 

начала очередного финансового года :

Наименование показателя
Код 

строки

Год 

начала 

закупки

всего на закупки



Код 

строки

2

010

020

030

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)
                                                                                 ____________Т.А. Петракова

                                                                                                                                     (подпись)        (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального

учреждения                                                        ______________Е.В. Афанасьева
                                                                                                                                         (подпись)          (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________________________             С.В. Попова

тел. 6-47-01                                          (подпись)                                         (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________________________            А.С. Диканева

тел. 6-50-40                                          (подпись)                                         (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________________________            Н.Н. Мальцева

тел. 6-46-40                                          (подпись)                                         (расшифровка подписи)

Объем средств, поступивших во 

временное распоряжение, всего:

Объем бюджетных инвестиций( в части 

переданных полномочий государственного 

заказчика а соответствии с Бюджетным 

коднксом РФ), всего:

Справочная информация

Наименование показателя Сумма, (тыс.руб., )

1 3

Объем публичных обязательств, всего

























всего из них гранты всего из них гранты

8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 4

12,563,913.29 56,542,450.00 41,317,670.00 1,186,000.00 14,038,780.00 55,106,700.00

х х х х х х х

12,562,666.92 55,356,450.00 41,317,670.00 х х 14,038,780.00 53,920,700.00

х х

х х х х х х х

х х х х х х х

Объем финансового обеспечения на второй год планового периода, руб.(с точностью до двух 

знаков после запятой - 0,00)

в том числе Всего в том числе Всего

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на  

платной основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственног

о задания

субсидии, 

предосталяемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса РФ

субсидии 

на 

осуществ

ление 

капитальн

ых 

вложений

средства 

обязатель

ного 

медицинс

кого 

страхован

ия

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) 

на  платной основе и от 

иной приносящей доход 

деятельности

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

средства 

обязательног

о 

медицинског

о 

страхования

Объем финансового обеспечения на первый год планового периода, руб.(с точностью до двух знаков 

после запятой - 0,00)



х х х 1,186,000.00 х 1,186,000.00 х х х 1,186,000.00

х 1,246.37 х х х х

х х х х х х х

12,563,913.29 56,542,450.00 41,317,670.00 1,186,000.00 14,038,780.00 55,106,700.00

1,985,475.30 37,035,500.00 36,104,300.00 931,200.00 37,035,500.00

1,491,823.12 28,329,300.00 27,729,300.00 600,000.00 28,329,300.00

150,800.00 800.00 150,000.00 150,800.00

493,652.18 8,555,400.00 8,374,200.00 181,200.00 8,555,400.00

0.00 0.00

0.00 0.00

62,356.37 1,026,700.00 1,026,700.00 0.00 1,026,700.00

0.00 0.00 0.00

883,900.00 883,900.00 883,900.00

11,110.00 127,800.00 127,800.00 127,800.00

51,246.37 15,000.00 15,000.00 15,000.00

10,516,081.62 18,480,250.00 4,186,670.00 1,186,000.00 13,107,580.00 17,044,500.00



10,516,081.62 18,480,250.00 4,186,670.00 1,186,000.00 13,107,580.00 17,044,500.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

в том числе

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 

2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров,работ,услуг для обеспечения 

государственных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 

июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках 

товаров,работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц"

на  2019  г.

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

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ,услуг учреждения

Примечание (в гр.3 по строкам 110-180 ,300-420 указываються КБК доходов "двадцатизначные"; по стр.210-280 указываються коды видов расходо(выплат) учреждения, по котрым принимаются или исполняются обязательства учреждения( по лицевому счету в ОФК)



на 2020г.       

1-ый год 

планового 

периода

на 2021г.         

2-ой год 

планового 

периода

на 2019 г.                    

очередной 

финансовый год

на 2020г.         1-

ый год 

планового 

периода

на 2021г.                    

2-ой год 

планового 

периода

8 9 10 11 12

5,372,670.00 3,936,920.00 10,516,081.62 13,107,580.00 13,107,580.00

387,185.47

5,372,670.00 3,936,920.00 10,128,896.15 13,107,580.00 13,107,580.00

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 

2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров,работ,услуг для обеспечения 

государственных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 

июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках 

товаров,работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц"



























всего
из них 

гранты

5 6 7 8 9 10

39,881,920.00 1,186,000.00 14,038,780.00

х х х х х

39,881,920.00 х х 14,038,780.00

х х

х х х х х

х х х х х

в том числе

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го задания

субсидии, 

предосталяемы

е в 

соответствии с 

абзацем 

вторым пункта 

1 статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса РФ

субсидии 

на 

осуществ

ление 

капитальн

ых 

вложений

средства 

обязатель

ного 

медицинс

кого 

страхован

ия

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) 

на  платной основе и от 

иной приносящей доход 

деятельности

Объем финансового обеспечения на второй год планового периода, руб.(с точностью до двух 

знаков после запятой - 0,00)



х 1,186,000.00 х х х

х х х х

х х х х х

39,881,920.00 1,186,000.00 14,038,780.00

36,104,300.00 931,200.00

27,729,300.00 600,000.00

800.00 150,000.00

8,374,200.00 181,200.00

1,026,700.00 0.00

0.00

883,900.00

127,800.00

15,000.00

2,750,920.00 1,186,000.00 13,107,580.00



2,750,920.00 1,186,000.00 13,107,580.00

Примечание (в гр.3 по строкам 110-180 ,300-420 указываються КБК доходов "двадцатизначные"; по стр.210-280 указываються коды видов расходо(выплат) учреждения, по котрым принимаются или исполняются обязательства учреждения( по лицевому счету в ОФК)


