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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНРШ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N <1>

на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов
от ” 01 ” февраля 20 23 г. <2>

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования

"Детско-юношеская спортивная школа "Кедр" Города Томска"

Виды деятельности муниципального учреждения 

Физическая культура и спорт

Образование и наука

Молодежная политика
(указываются виды деятельности муниципального учреждения, по которым ему утверждается муниципальное задание) 

Периодичность год

Форма по ОКУД

Дата

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Коды

0506001

01.02.2023

93.19

85.41

92.7;92.72;55.21;55.23.1

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <3> 
Раздел

1. Наимонованно мумипипальной уш1уги
1.1 . Спорсииная nonwroima по Олимпийским видам епорта-лыжные гонки
1.2. CnopiHRiua по/ичугонка по Олимпийским ни;и>м сиорга-сиорз-ивиая борьба
1.3. Споргиипая иол№)Ч)вка но иволимпийоким видам с по р т фитнес-аэробика
1.4. Ортнизация ffwtbixa д т« й  и молодежи
1.5. Рвал№мщня jionoJiMHiwibmitx продпрофосоно1тлы 1мх программ в области физической культуры и спорта
1.6. Реализация до11олии’|'алы1ЫХ обн|ор№Иинаюп(Нх про1'рамм
1 .7 . Спортивная подготовка по Олимпийским вилам cnotTre-^yT^Jon
1.8. Спортивная под1'1)1'0н1са по Олймнийаким ин/1ам cnopi’a-бяскотбол
1.9. Спортивная под|'отовка по Олимпийским вилам епорга-плавлиио

2. Категории потребителой муниципалышй услуги
2 .1. Физические лица (гражлаие Российской Федерации)
2.2. Физическив лица (rpaxcuaite Российской Фслерадии)
2.3. Физические лица (фажпане Российской Фе;«орацнн)
2.4. Физические лица
2.5. Физические лица, имеющие необходимые ;р|я осноония соотвотстующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта
2.6. Физические лица (граждане Российской Фолорации)
2.7. Физические лица (граждане Российской Федерации)
2.8. Физические лица (гражцане Российской Федерации)
2.9. Физические лица (граждане Российской Федерации)

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) ю о  муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

1й содержание муниципальной услуги оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

утверждено в

отчетную дату

Отклонение, 
прсвьшшю- щее 

(допустимое) 
возможное 
отклонение 

<7>

отклонения

14

9319000.99.0.БВ27АБ 15001
Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта ■
Спортивная подготовка ш этап спортивной 

подготовки - этап 
начальной подготовки

спортивной 
этовки - этап 

начальной подготовки

Доля лиц, прошедших спортивную 
m этапе начальной подготовки (этап спортивной 

' специализации) и зачисленных на

9319000.99.0.БВ27АБ16001
Спортивная подготовка пс Спортивная подготовка по 

м спорта ■
Спортивная подготовка п

этап спортивной 
подготовки- 

тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

этап спортивной 
подготовки- 

тренировочный этап 
(этап спортивной

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 
на тренировочном этапе (этап спортивной 

специализации) и зачисленных на этап 
совершенствования спортивного мастерства

9319СИЮ.99.0.БВ27АБ80001
Спортивная подготовка ш

спортивная борьба
олимпийским видам спорта - 

спортивная борьба
олимпийским видам cnopi 

спортивная борьба

!спортивной 
отовкн-этап 

начальной подготовки

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапе начальной подготовки и зачисленных 

на тренировочный этап (этап спортивной

9319000.99.0.БВ27АБ81001
Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта - 
спортивная борьба

Спортивная подготовка m 
олимпийским видам спорп 

спортивная борьба

1Я подготовка П( 
1М видам спорп 

спортивная борьба (этап спортивной
тренировочный этап 

(этап спортивной

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 
в (этап спортивной

9319000.99.0.БВ28АГ35000
Спортивная подготовка 

неолимпийским видам спорта 
-фитнес-аэробика

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта 

-фитнес-аэробика

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам 

спорта -фитнес-аэробика

ал спортивной 
•дготовки -этап 
тьйой подготовки

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапе начальной пощчэтовки и зачисленных 

на тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

9319000.99.0.ВВ28АГ36000 неолимпийским видам cm 
-фитнес-аэробика

неолимпийским видам сш 
-фитнес-аэробика

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам 

спорта -фитнес-аэробика (этап спортивной

этап спортивной 
пооготовки- 

тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 
на тренировочном этапе (этап спортиввой 

специализации) и зачисленных на этап

931900О.99.0.БВ27АБ30001
Спортивная подготовка m Спортивная подготовка по 

видам спорта -
Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта ■
спортивной 

этовки - этап 
начальной подготовки

9319000.99.0.БВ27АБ31001
Спортивная подготовка ш Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта - олимпийским видам спорта-

этап спортивной 
подготовки-

(этап спортивной 
специализации)

этап спортивной 
подготовки- 

тренировочный этап 
(этап спортивной

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 
на тренировочном этапе (этап спортивной 

специализации) и зачисленных на этап 
совершенствования спортивного мастерства
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m n  епор’гийиой 
подготовки -этлп 

1ШЧЛЛЫ10Й подготовки

этап спортивной 
подготовки -  

'гронировочный этап 
(огап спортивной 
специализации)

этап спортивной 
ПОД1ЧЭТОВКИ -этап 

пйчальиой подготовки

(этап спортивной 
специализации)

Доля ЛИ1̂  прошодщих спортивную подготопку 
на этапе ивчальиой подготовки и зачислоппмх 

на тренировочный этап (этан спортивной 
специализации)

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 
на тренировочном этапе (этап спортивной 

специализации) и зачисленных на этап 
совершенствования спортивного мастерства

9Э1!>000,‘39.0.В1327ЛЛ10001
Ciiopi'HBitaa подготовка по 

олимпийским видам спорта - 
баскетбол

Спортивпая подготовка по 
олимпийским вн/(ам опо|Уга -  

баскогбол

бпортивпая подготовка по 
Ш1ИМПИЙ0КИМ видам спорта 

баскетбол

этап спортивной 
подготовки -этап 

начальной подготовки

этап спортивной 
подготовки -этап 

начальной подготовки

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 
на тренировочном этапе (этап спортивной 

специализации) 
совершенствованш

9319000.99.0.БВ27АА11001
Спортивная 

олимпийским видам 
баскетбол

Сиоргивкая подготовка по 
олимпийским видам спорта • 

баскетбол
тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации)

тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 
на тренировочном этапе (этап спортивной 

специализации) и зачисленных на этап 
совершенствования спортивного мастерства

9207000.99.0. А322АА01001 Организация отдыха детей i
Справочник периодов 

пребывания - в 
каникулярное время с 

дневным пребыванием

пребывания - в 
каникулярное время с

отсутствие нарушений, связанных с питанием

отсутствие обоснованных жалоб m 
предоставления услуги

8010120.99.0.ББ54ЛЛ88000

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 

программ в области 
физической культуры и 

спорта-
Сложнокоординационные 

виды спорта

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 

программ в области 
физической культуры и 

спорта-
Сложнокоординационные 

виды спорта

Реализациям
предпрофессиональных 

программ в области 
физической культуры и 

спорта-
Сложнокоординационные

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 
на тренировочном этапе (эпш спортивной 

специализации) и зачисленных на этап 
совершенствования спортивного мастерства

Доля родителей (законных представителейХ 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги

8010120.99.0.ББ54АВ80000

предпрофессиональньк 
программ в области 

физической культуры и 
спорта - Спортивные 

единоборства

Реализация дополнительные 
предпрофессиональных 

программ в обшили 
физической культуры и 

спорта - Спортивные 
единоборства

предпрофессиональных 
программ в области 

физической культуры и 
спорта - Спортивные 

единоборства

Доля детей, освоивших дополнительные 
образовательные программы в образовательном 

учреждении

8010120.99.0.ББ54АА56000

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 

программ в области 
физической культуры и 

спорта - Командные игровые

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 

программ в области 
культуры и 

- Командные игровые

дополнительных 
предпрофессиональных 

программ в области 
физической культуры и 

спорта - Командные игровые 
виды спорта

Доля детей, освоивших дополнительные 
образовательные программы в образовательном 

учреждении

Доля родителей (законных представитвлейХ 
удовлетворенных условиями и качеством

8010120.99.0.ББ54АГ76000

предпрофессиональных 
программ в области 

физической культуры и 
шорта - Циклические виды 

спорта

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 

программ в области 
физической культуры и 

спорта - Циклические виды

Реализация
предпрофессиональных 

программ в области 
физической культуры и 

спорта - Циклические виды

Доля детей,
образовательные программы в образовательном 

учреждении

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги

Доля детей, освоивших дополнительные 
образовательные программы в образовательном 

учреждении

8042000.99.0.ББ52А320000 Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ общеразвивающих программ



3,2. Свадаиия о ф»ктш1ввком дое’( исгеризуюших объем мунинипвльной услуги;

Укикълъмый иомер iiwOrrHiBOd м

Поквзд’гель, » |р «1ет0|)иэу1ощий содержание муииципадыюй услуш

(НАМтНОМИМв DMiliMNlUO (HmiMiimniiMHt iiOKOMtona)

оказания муниципальной услуги

Показатель объома муииинналыюй yciiyi'H

Ндимеиош1Нив показат'вля

угворждоно I) 
MyilHUHIttt- 

лыюм Ш|анин 
нп год

исполнено на 
отчетную дату

Отклонение, 
превшпаю- щее 

(допустимое)
Средний размер 

платы (цена, 
тариф)

9319000.99,0 ,В В 2 7 Л Ш Ш 1
CtmpiHMiiaa |1од|'«»тонка но 

олнниийеким инднм сиорта-
ЛЫЛЧИЛв I'oilKlI

Сноргиннад по/ичуговка до 
Ш1нмииййинн пйдам спорта ■ 

лыжкме гчижи

Сиоргибная под|'0'ГОНка по 
олимпийским нидам спорта • 

лыжные гонки

этап спортивной 
110Д1чт>вки - начальный

тап спортивной 
подготовки - начальный Число ЛИ1], прошедших спортивную подготовку

9319ООО.99.О.Б027АВ 16001
Спортивная полго’(Ч)вка по 

олимннйскнм видам спорта - 
лыжные гонки

Споргивная подготовка по 
злимпийскнм видам спорта -

Споргинпая подготовка по 
олимпийским видам спорта ■ 

лыжные гонки

этап спортивной 
подготовки - 

тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

этап спортивной 
подготовки - 

тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки

9319000.99.0.БВ27АБ80001
Спортивная подготовка по

споргивная борьба

Спортивная подготовка по 
iM спорта - 

спортивная борьба

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта - 

спортивная борьба

спортивной 
отовки-этап 

начальной подготовки

этап спортивной 
подготовки -этап 

начальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки

9319000.99.0.БВ27АБ81001
Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта- 
спортивная борьба

Спортивная подготовка ш 
олимпийским видам спорп 

спортивная борьба

этап спортивной 
подготовки - 

тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализация)

этап спортивной 
подготовки- 

тренировочный этап 
(этап спортивной

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной

9319000.99.0.БВ28АП5000 неолимпийским видам спорта 
- фитнес-аэробика

Спортивная подготовка 
неолимпийским видам спорта 

- фитнес-аэробика

Спортивная подготовка по 
яеолиьшийским видам 

спорта - фитнес-аэробика

этап спортивной 
подготовки -этап 

начальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки

9319000.99.0.БВ27АБ81001 неолимпийским В1
Спортивная подготовка по 

мспорта
- фитнес-аэробика

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам 

спорта - фитиес-оэробика

этап спортивной 
подготовки- 

тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

этап спортивной 
подготовки - 

тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

на этапах спортивной подготовки

9319000.99.0.БВ27АБ30001
Спортивная подготовка П( Спортивная подготовка по 

1М спорта ■
этап спортивной 
подготовки -этап 

начальной подготовки

этап спортивной 
подготовки -этап 

начальной а

портивную подгогговку

9319000.99.0.БВ27АБ31001 олимпийским видам спорта - олимпийским видам спорта •

этап спортивной 
подготовки- 

тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки

9319000.99.0.БВ27АВ35001
Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта - 
футбол

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта - 

футбол

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта ■ 

футбол

этап спортивной 
подготовки -этап

этап спортивной 
поштуговки -этап Число лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапах спортивной подготовки

9319000.99.0.БВ27АЮ6001
Спортивная подготовка ш 

>сим видам спорп 
футбол

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта - 

футбол
олимпийским видам спорта - 

футбол

этап спортивной 
подготовки - 

тренировочный этап

этап спортивной 
подготовки - 

тренировочный этап 
(этап спортивной

9319000.99.0.БВ27АА10001
Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта - 
баскетбол

Спортивная подготовка m 
олимпийским видам спорп 

баскетбол

этап спортивной 
подготовки -этап 

начальной подготовки

этап спортивной 
подготовки -этап 

й подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки

9319000.99.0.БВ27АА11001
Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта - 
баскетбол

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта - 

баскетбол

Споргивная подготовка по 
олимпийским видам спорта ■ 

баскетбол (этап спортивной 
специализации)

этап спортивной 
подготовки- 

тренировочный этап 
(этап спортивной

Число лиц, прошедших спортивную
на этапах спортивной подготовки

9207000.99.0.А322АА010011 Организация отдыха детей ь Организация отдыха детей Е Организация отдыха детей i
каникулярное время с 
дневным пребыванием

Справочник периодов 
пребывания-в 

каникулярное время с
Число человеко-дней пребывания

8010120.99.0.ББ54АА88000

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 

программ в области 
физической культуры и 

спорта-
Сложнокоординационные 

виды спорта

Реализация дополнительных

программ в области 
физической культуры и 

спорта-

программ в области 
физПческой культуры н Количество человеко-часов

виды спорта

8010120.99.0.ББ54АВ80000

Реализация д 
предпрофессиональньк 

программ в области 
физической культуры и 

спорта - Спортивные 
единоборства

Реализация дополнительньк 
предпрофессиональных 

программ в области 
физической культуры и 

спорта - Спортивные

программ в области 
физической культуры и 

спорта - Спортивные 
единоборства

Количество человеко-часов
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Ревлизация дополнительных 
предпрофессиональных 

программ в области 
физической культуры и 

спорта -  Циклические виды

Количоитво человеко-часов

Количесгво человеко-часов человеко-час

8042(WO,9i).().Kl»S2A320000
обшеразвиваюишх программ

Реализация, 
обшеразвиваюших программ обшеразвиваюпщх программ

Количество человеко-часов

М. Г. Обухова



Часть 3. Информация о финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания

I. Информация об оказании муниципальных услуг

№пп

Уникальный номер рееофовой 
записи Наименование услуг Категория потребителей Единица

измерения

Планируемый объем 
муниципального задания на год, 

т.р.

Объем предоставленных услуг 
за отчетный период

Объем предоставленных услуг 
нарастающим итогом с начала 

года

в натуральном 
выражении

в стоимостном 
выражении, тр.

в натуральном 
выражении

в стоимостном 
выражении, 

тр. <9>

в натуральном 
вьфажении

в стоимостном 
выражении, 

т.р.<9>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 9319000.99.0.БВ27АБ80001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - 
спортивная борьба - этап спортивной подготовки -этап 

начальной подготовки

Физические лица (граждане 
Российской Федерации) человек 35,00 1 263,64 35,00 480,87 35,00 1 289,84

2 9319000.99.0.БВ27АБ81001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - 

спортивная борьба - этап спортивной подготовки - 
тренировочный этап (этап спортивной специализации)

Физические лица (граждане 
Российской Федерации) человек 45,00 2 513,73 45,00 956,67 45,00 2 529,14

3 9319000.99.0.БВ27АБ15001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - 

лыжные гонки этап спортивной подготовки - этап 
начальной подготовки

Физические лица (граждане 
Российской Федерации) человек 89,00 3 174,95 93,00 1 330,51 89,00 3 273,31

4 9319000.99.0.БВ27АБ16001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - 

лыжные гонки - этап спортивной подготовки - 
тренировочный этап (этап спортивной специализации)

Физические лица (граждане 
Российской Федерации) человек 68,00 3 715,99 69,00 1 435,00 69,00 3 790,40

5 9319000.99.0.БВ28АГ35000 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта -фитнес-аэробика - этап начальной подготовки

Физические лица (граждане 
Российской Федерации)

человек 45,00 1 294,09 45,00 492,48 45,00 1315,18

6 9319000.99.0.БВ28АГ36000
Спортивная подготовка по неолимпийским видам 

спорта -фитнес-аэробика - этап спортивной подготовки ■ 
тренировочный этап

Физические лица (граждане 
Российской Федерации) человек 30,00 1 285,92 35,00 489,35 ' 30,00 1 182,50

7 9319000.99.0.БВ27АБ30001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - 
плавание этап спортивной подготовки - этап начальной 

подготовки

Физические лица (граждане 
Российской Федерации) человек 172,00 7 467,68 163,00 2 842,06 172,00 7 005,22

8 9319000.99.0.БВ27АБ31001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - 
плавание этап спортивной подготовки - тренировочный 

этап (этап спортивной специализации)

Физические лица (граждане 
Российской Федерации) человек 71,00 2 129,96 82,00 810,61 71,00 2 714,10

9 9319000.99.0.БВ27АВ35001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - 

футбол этап спортивной подготовки -этап начальной 
подготовки

Физические лица (граждане 
Российской Федерации) человек 66,00 1 960,70 72,00 746,17 66,00 1 879,19

10 9319000.99.0.БВ27 АВ36001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - 

футбол этап спортивной подготовки -тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

Физические лица (граждане 
Российской Федерации) человек 127,00 6 193,45 122,00 2 356,99 127,00 6 214,92

11 9319000.99.0.БВ27АА10001 Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта 
баскетбол (этап начальной подготовки)

Физические лица (граждане 
Российской Федерации) человек 20,00 566,23 25,00 215,48 20,00 498,73

12 9319000.99.0.БВ27АА11001
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - 

баскетбол тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

Физические лица (граждане 
Российской Федерации) человек 23,00 1 057,39 19,00 402,40 23,00 1 136,71

13 801012О.99.0.ББ54 АА88000
Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта - 

Сложнокоординационные виды спорта

Физические лица (граждане 
Российской Федерации) человеко-час 27 140,00 2 117,90 12 232,00 815,24 27 140,00 2 278,02



14 8010120.99.0.Б1>54АВ80000
Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта - 

Спортивные единоборства

Физические лица (граждане 
Российской Федерации) человеко-час 14 260,00 2 000,32 6 200,00 769,98 14 260,00 1 908,49

15 8010120.99.0.ББ54ДА56000
Реализация дополпительпых предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта - 

Командные игровые виды спорта

Физические лица (граждане 
Российской Федерации) человеко-час 18 860,00 2 099,51 7 980,00 808,16 18 860,00 1 913,02

16 8010120.99.0.ББ54АГ76000

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта - 

Циклические, скоростно-силовые виды спорта и 
многоборья

Физические лица (граждане 
Российской Федерации) человеко-час 99 360,00 10 170,95 44 474,00 3 915,49 99 370,00 9 968,31

17 8042000.99.0.ББ52А320000 Реализация дополнительных общеразвиваюпщх 
программ

Физические лица (граждане 
Российской Федерации) человеко-час 8 832,00 737,87 1 032,00 284,03 8 832,00 813,49

18 9207000.99.0. А322АА01001 Организация отдыха детей и молодежи Физические лица (граждане 
Российской Федерации) человеко-день 4 480,00 739,28 1 960,00 36,20 4 480,00 739,28

человек 791,00 32 623,72 805,00 12 558,59 792,00 32 829,23
человеко-час 168 452,00 17 126,54 71 918,00 6 592,91 168 462,00 16 881,33

человеко-день 4 480,00 739,28 1 960,00 36,20 4 480,00 739,28

50 489,54 19 187,70 50 449,85

2. Информация о выполнении муниципальных работ

№ пп

Уникальный номер реестровой 
записи Наименование работ Единица

измерения

Планируемый объем 
муниципального задания на год, 

т.р.

Объем выполненных работ за 
отчетный период

Объем вьшолненных работ 
нарастаюпщм итогом с начала 

года

в натуральном 
выражении

в стоимостном 
вьфажении, т.р.

в натуральном 
выражении

в стоимостном 
выражении, 

т.р.<9>

в натуральном 
выражении

в стоимостном 
выражении, 

т.р.<9>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Информация об объеме федств на уплату налогов

Объем средств на уплату налогов за счет средств, выделенных в рамках муниципального задания

план факт

11 395,10 11 395,10

Руководитель (зполномоченное лицо) Директор МАУ ДО ДЮ' Е.Г. Кузнецов


