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I. Отчет о спортивно-методической работе 

 

1.1. Аналитическая справка о результатах мониторинга исполнении 

муниципального задания за 2021 год МАУ СШОР «Дельфин» 

 

     1. В МАУ СШОР «Дельфин» план выполнения муниципального задания на 

2021 год составляет общее количество человек  по учреждению: 

- 535 чел. 

Факт выполнения муниципальное задание за 2021 год составляет общее 

количество человек по учреждению: 

- 535 чел., что составляет 100% выполнения муниципального задания по 

количеству учащихся в учреждении. 

     2. Выполнение муниципального задания  по реализации программы 

спортивной подготовки по олимпийским видам спорта в области ФКиС в 

составляет 100%. 

     3.   Ежеквартально предоставлялся отчет о выполнении муниципального 

задания. Показатели выполнения муниципального задания соответствовали 

плановым показателям.  

     4. В учреждении были организованы и проведены спортивно-массовые 

мероприятия различного уровне: 

- внутришкольных соревнований -5 мероприятия; 

- городских соревнований, -13 мероприятий; 

- краевых соревнований- 4; 

- ГТО детей и взрослых-6 мероприятий. 

     5. Учащиеся учреждения выезжали на соревнования: 

- Международные соревнованиях-2 мероприятия 

- Всероссийские -16 мероприятий; 

 - Региональных  - 5 мероприятия; 

Во всех мероприятиях приняли участие 90%  учащихся учреждения. 

      6. Учреждение приняло участие в конкурсах: 

 - Учащиеся приняли участие в конкурсе на лауреата премии Мэра города. 

- Учреждение участвовало в городском и краевом конкурсе на лучшее 

спортивное учреждение.  

      7. Учащиеся становились победителями и призерами соревнований 

различного ранга: 

-по спортивным достижениям 2021 год: 
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Итоги выступления спортсменов за 2021 год 

 
Лучшие результаты основных стартов 2021 года 

Международные, Всероссийские и межрегиональные соревнования 

Источники 

финансирования 

Январь 2021 год  
Дальневосточный турнир про 
мини водному поло памяти 
Степина В.Б. 

В абсолютной возрастной категории: 
1 место – команда «Дельфин-1» 
2 место – команда «Дельфин-2» 
В первенстве: 
1 место – команда «Дельфин» 
 

СШОР 
«Дельфин» 

Февраль 2021 год  
Всероссийские соревнования 
по плаванию среди юношей и 
девушек 13-15 лет 
"Mad Wave Classic", г. Казань 
(50 м) 

1 место- 50 м брасс – Котельникова 
Анастасия 
1 место- 100 м брасс – Котельникова 
Анастасия 
1 место- 200 м брасс – Котельникова 
Анастасия 
1 место- 200 м на спине – Жук Тихон 
1 место- 200 м вольный стиль – Жук 
Тихон 
2 место- 200 м комплексное плавание- 
Царегородцева Алина 
3 место –200 м брасс – Васильева Алина 

СШОР 
«Дельфин» 

Чемпионат и первенство 
Дальневосточного 
федерального округа по 
плаванию г. Владивосток 
(50м) 

1 место – 50 м вольный стиль – 
Пустовалов Павел 
1 место - 100 м брасс – Котельникова 
Анастасия 
1 место - 50 м брасс – Котельникова 
Анастасия 
2 место- 200 м брасс – Котельникова 
Анастасия 
1 место – 400 м вольный стиль – 
Ругалѐва Алиса 
2 место – 200 м вольный стиль – 
Ругалѐва Алиса 
2 место – 50 м брасс – Игорь Головин 
2 место – 50 м на спине – Янкина 
Эмилия 
2 место – 100 м на спине – Янкина 
Эмилия 
2 место – 200 м на спине – Янкина 
Эмилия 
2 место – 50 м брасс – Ткачук Артѐм 
2 место – 100 м брасс – Ткачук Артѐм 
2 место – 200 м брасс – Ткачук Артѐм 
2 место – 200 м вольный стиль – Яшин 
Ярослав 

ХКЦРС 
СШОР 
«Дельфин» 

Март 2021  
Всероссийские соревнования 
«Амурские тигрята», г. 
Хабаровск 

1 место – 50 м брасс – Мартынова 
Вероника 
1 место – 100 м брасс – Мартынова 
Вероника 
3 место – 200 м брасс – Мартынова 
Вероника 

ХКЦРС 
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2 место – 100 м вольный стиль – 
Вотинов Кирилл 
3 место – 100 м комплексное плавание – 
Вотинов Кирилл 
2 место – 100 м вольный стиль – 
Калганов Иван 

Апрель 2021  

Всероссийские соревнования 
по плаванию «Mad Wave 
Challenge», г. Казань (25 м) 

2 место – 50 м брасс – Иванова 
Анастасия 

СШОР 
«Дельфин» 

Чемпионат России по 
плаванию, г. Казань (50 м) 

8 место –50 м брасс – Головин Игорь ХКЦРС 

Всероссийские соревнования 
по плаванию «Веселый 
Дельфин», г. Санкт-
Петербург (50 м) 

8 место –100 м вольный стиль – 
Поташкин Мирослав 

ХКЦРС 

Май 2021   

Первенство России по 

плаванию среди юношей и 

девушек, г. Волгоград (50 м ) 

1 место – 200 м брасс –  Котельникова 
Анастасия 
2 место – 100 м брасс –  Котельникова 
Анастасия 
3 место – 50 м брасс –  Котельникова 
Анастасия 
3 место – 400 м комплексное плавание –  
Коровин Леонид 

ХКЦРС 

Чемпионат России по гребле 

на байдарках и каноэ, г. 

Москва 

9 место – С-2 дистанция марафон – 
Нахамяев Вячеслав 

ХКЦРС 

Июнь 2021  
Первенство 
Дальневосточного 
федерального округа по 
гребле на байдарках и каноэ, 
г. Владивосток 

2 место – 500 м – Ухова Дарья 
2 место – 1000 м – Ухова Дарья 
3 место – 1500 м – Ухова Дарья 

ХКЦРС 

Июль 2021  

Кубок России по плаванию, г. 
Обнинск (50 м) 

8 место - 50 м брасс – Головин Игорь  
8 место - 100 м брасс – Котельникова 
Анастасия 

ХКЦРС 

V летняя Спартакиада 
молодежи России по 
плаванию,  
г. Астрахань (50 м) 

9 место – 100 м на спине – Янкина 
Эмилия 
9 место – 100 м брасс – Ткачук Артѐм 
9 место – 200 м брасс – Ткачук Артѐм 

ХКЦРС 

Межрегиональные 
соревнования по парусному 
спорту «Семь футов», г. 
Владивосток 

1 место – Сидоренко Никита 
1 место – Жудро Виталий 
1 место – Неделько Евгений 
1 место – Живоглазова Ксения 
1 место – Сидоренко Александр 

ХКЦРС 

Всероссийские соревнования 
по парусному спорту «Кубок 
ассоциации класса 
«Оптимист», г. Санкт-
Петербург 

12 место – Сидоренко Никита ХКЦРС 

V летняя Спартакиада 9 место – Живоглазова Ксения ХКЦРС 
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молодежи России по 
парусному спорту 

Август 2021  
Первенство 
Дальневосточного 
федерального округа по 
парусному спорту 

Класс: Лазер, 4,7 
1 место – Живоглазова Ксения 
1 место – Сидоренко Александр 
2 место – Неделько Евгений 

ДЮСШ 
«Дельфин» 

Сентябрь 2021  
Всероссийские соревнования 
«Кубок Александра Попова» 
по плаванию 

1 место – Иванова Анастасия 
1 место – Поташкин Мирослав 

ДЮСШ 
«Дельфин» 

Чемпионат ДФО по 
плаванию 

1 место – Котельникова Анастасия 
1 место – Головин Игорь 
3 место –Шардакова Виктория 
3 место – Пустовалов Павел 
 

ХКЦРС 
СШОР 
«Дельфин» 

Первенство ДФО по 
плаванию 

1 место – Толстокулакова Майя 
1 место – Яшин Ярослав 
1 место – Сидорова Светлана 
1 место – Попов Михаил 
1 место – Стецура Владислав 
1 место – Юрченко Анна 
1 место – Царегородцева Алина 
2 место – Ткачук Артем 
2 место – Охотин Кирилл 
2 место – Ругалева Алиса 
3 место – Зырянов Николай 
3 место – Васильева Алина 
3 место – Катренко Богдан 
3 место – Грекова Дарья 

ХКЦРС 
СШОР 
«Дельфин» 

Ноябрь 2021  
Всероссийские соревнования 
по плаванию «Резерв России» 

2 место – Котельникова Анастасия ХКЦРС 

Декабрь 2021  

Всероссийские соревнования 
по плаванию «Юность 
России» 

2 место – Поташкин Мирослав ХКЦРС 

      

 

8. Расчетно-нормативная стоимость единицы муниципальной услуги 

(выполненной работы): 

- на 01.01.2021 года – 62485,32 руб.; 

- на 31.12.2021 года – 61156,57 руб. 

отклонение составило- 97,87%, в связи со снятием лимитов бюджетных 

обязательств по плану ФХД на 2021 год, в связи с  экономией по коммунальным 

расходам. 

 

9. Итоги выполнения целевой программа «Обучение детей 7-9 лет 

плаванию за 36 часов».  
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№ 

п/п 

Наименование 

бассейна 

2021 год 

обучено детей 7-9 

лет (чел.) 

затраченные средства (тыс. 

руб.) 

план факт % план факт % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ООО "КДП" 13 13 100% 18720 18720 100% 

3 ФГБОУ ВПО "ТОГУ" 60 60 100% 259200 259200 100% 

4 СШОР "Дельфин" 174 174 100% 830080 830080 100% 

5 
МОО "ХГ Федерация 

плавания" 
580 580 100% 2505600 2505600 100% 

6 
ИП Ишмухаметов 

Дмитрий Бариевич 
20 20 100% 86400 86400 100% 

  итого 847 847 100% 3700000 3700000 100% 
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II. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности  
 

2.1. Анализ исполнения плана ФХД в 2021 году 
 

Исполнение плана ФХД по выполнению муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в городе Хабаровске на 2014-2020 

годы» в 2021 году.     

                                                                                                                       
Статья расходов КЭК Кассовые расходы Уд. вес расходов в      

общем объеме в % 

(тыс. руб.)  

2020 2021  2020 2021 

1 2 3 4 5 6 

Субсидия на выполнение муниципального задания 

Оплата труда 211,

266 

17576,8 18222,3 56 56 

Прочие выплаты 212 0 0 0 0 

Нач. на оплату труда 213 5301,0 5363,0 17 16 

Услуги связи 221 118,3 239,5 1 1 

Транспортные услуги 222 0 0 0 0 

Коммунальные услуги: 223 2875,0 3648,7 9 11 

Оплата аренды 224 3335,1 1235,1 11 4 

Содержание имущества 225 433,2 590,2 2 2 

Прочие услуги 226 211,6 797,0 1 2 

Прочие расходы 291 879,9 802,5 3 2 

Увеличение стоимости 

основных средств 

310 341,7 320,0 1 1 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

343,

345,

346 

55,3 1500,5 0 5 

итого  31127,9 32718,8 100 100 

Субсидия на иные цели 

Прочие выплаты, в т.ч.:  

  - за счет адресной 

финансовой поддержки        

212 0,00 7,2 

7,2 
0 

 
0 

Содержание имущества, в 

т.ч: 

- за счет средств на 

оснащение оборудованием; 

- за счет средств обучение 

детей по 36-часовой 

программе 

225 18,7 

 

 

18,7 

 

0 

 

40,3 

 

 

28,9 

 

11,4 

 

 

0 1 
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Прочие услуги, в т. ч.:  

- питание в ГОЛ; 

- обучение детей по 36-

часовой программе; 

- за счет средств адресной 

финансовой поддержки 

226 2663,3 

0 

2663,3 

 

 

0 

4533,00 

192,2 

3626,9 

 

 

713,9 

55 89 

Ув. ст-ти основных 

средств в т.ч.: 

- за счет средств на 

оснащение оборудованием; 

- за счет средств адресной 

финансовой поддержки 

310 755,5 

 

 

0 

 

755,5 

45,7 

 

 

3,7 

 

42,0 

 

16 1 

Ув. ст-ти материальных 

запасов в т.ч.: 

- за счет средств на 

оснащение оборудованием; 

- за счет средств обучение 

детей по 36-часовой 

программе 

- за счет средств адресной 

финансовой поддержки 

341 

344 

345 

346 

349 

1418,7 

 

 

313,1 

 

0 

 

 

1105,6 

439,9 

 

 

7,5 

 

61,6 

 

 

370,9 

 

29 9 

итого  4856,2 5066,2 100 100 

 

В отчетном периоде финансирование учреждения на выполнение 

муниципальной программы составило 37785,00 тыс. руб., в том числе:  

- субсидия на выполнение муниципального задания – 32718,8 тыс. руб.,     

- субсидия на иные цели – 5066,2 тыс. руб. 

Рассматривая структуру плана финансово-хозяйственной деятельности в 

2021 году в части выполнения муниципального задания, мы обращаем 

внимание, что наибольший удельный вес в общем объеме расходов, занимают:    

-  расходы на оплату труда и начисления страховых взносов – 72 %, (23585,3 

тыс. руб.);  

- оплата коммунальных платежей – 11 % (3648,7 тыс. руб.);   

Из таблицы   видно, что объем финансирования средств муниципального 

бюджета на выполнение муниципального задания в 2021 году в сравнении с 

2020 годом увеличилось на 1590,6 тыс. руб. Увеличение связано с тем, что 

приостановки деятельности нашего учреждения из-за угрозы распространения в 

городе Хабаровске коронавирусной инфекции на длительный срок не было и 

расходы производились в полном объеме.  

Объем финансирования средств муниципального бюджета на выполнение 

муниципального задания в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличился в 

основном по следующим выплатам: 
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- по оплате за коммунальные услуги на сумму 773,7 тыс. руб. (2021 г. – 

3648,7 тыс. руб., 2020 г. – 2875,0 тыс. руб.);   

- по оплате услуг по содержанию имущества на сумму 157,0 тыс. руб. (2021 

г. – 590,2 тыс. руб., 2020 г. – 433,2 тыс. руб.);   

- на оплату прочих расходов в сумме 585,4 тыс. руб. (2021 г. – 797,0 тыс. 

руб., 2020 г. – 211,6 тыс. руб.). 

Увеличение расходов в 2021 году связано с тем, что приостановки 

деятельности нашего учреждения из-за угрозы распространения в городе 

Хабаровске коронавирусной инфекции на длительный срок не было и расходы 

производились в полном объеме.  

 

 

Анализ изменения средней заработной платы работников учреждения 

за 2020 и 2021 годы. 

 

Наименование 

статьи 

Средняя 

численность 

2020 год 

(человек) 

Средняя зарплата 

за 2020г 

(бюджет+платные) 

(тыс.руб.) 

Средняя 

численность 

2021 год 

(человек) 

Средняя зарплата 

за 2021г 

(бюджет+платные) 

(тыс.руб.) 

Все сотрудники 45,4 43,1 46,1 48,3 

АУП 5 77,4 5 87,2 

Педагогический 

персонал 

17,6 53,3 16,6 59,4 

Медицинский 

персонал 

3 41,5 3 52,2 

Вспомогательный и 

младший 

обслуживающий 

персонал 

19,8 25,5 21,5 24,3 

 

Финансирование из бюджета города позволило осуществлять работу и 

решить возложенные на учреждения задачи. В первую очередь выполнить 

муниципальное задание и предоставить муниципальную услугу «спортивная 

подготовка по олимпийским видам спорта».  

Фактический объем оказанных муниципальных услуг (работ) соответствует 

объему, утвержденному в муниципальном задании учреждения.  

Остаток неиспользованных финансовых средств, выделенных на 

выполнение муниципального задания и целевых средств по состоянию на 

01.01.2022 отсутствует. 
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2.2. Анализ доходов по платным услугам и добровольным 

пожертвованиям  

 

Кроме оказания муниципальной услуги учреждению разрешается оказывать 

дополнительные платные услуги физическим и юридическим лицам в 

соответствии с Уставом учреждения. Цены на дополнительные платные услуги  

согласованы с начальником управления экономического развития 

администрации Хабаровска и утверждены приказом управления по физической 

культуре и спорту администрации г. Хабаровска.  

 

Платные услуги 

 

Исполнение доходной части плана ФХД в 2021 от приносящей доход 

деятельности составило 100 % в сумме 17961,2 тыс. руб., в том числе: 

- поступления от платных услуг – 17376,1 тыс. руб. (97 % от общего дохода 

платных услуг); 

- поступления средств на оплату родительской части ГОЛ – 585,1 (3 % от 

общего дохода платных услуг). 

 Кассовый расход средств от приносящей доход деятельности с учетом 

остатка денежных средств на 01.01.2021 составил 18560,7 тыс. рублей, в том 

числе: 

-   платные – 17975,6 тыс. руб. (97% от общей суммы расходов);  

-   ГОЛ – 585,1 тыс. руб. (3% от общей суммы расходов).  

Наименование услуги 2020 год 2021 год %  

исполнения  

План 

 

Факт 

 

План 

 

Факт 

Платные услуги 13538,9 13538,9 17282,9 17282,9 100 

Доходы от собственности 

(аренда) 

37,6 37,6 39,5 39,5 100 

Возмещение коммунальных, 

эксплуатационных расходов 

(аренда) 

26,2 26,2 53,7 53,7 100 

Возврат с ФСС (обеспечение 

предупредительных мер в 

2020г) 

24,5 24,5 0 0 0 

Добровольные 

пожертвования  

30,0 30,0 0 0 0 

ГОЛ 0 0 585,1 585,1 100 

Итого 13657,2 13657,2 17961,2 17961,2 100 
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Поступления от оказания платных услуг в 2021 году в сумме   17975,6 тыс. 

руб.  были израсходованы на:  

- оплату труда и начисления (211, 213) – 9060,0 тыс. руб., что составляет 50 

% от дохода по оказания платных услуг; 

- прочие выплаты (212) – 12,2 тыс. руб.; 

- услуги связи (221) – 53,6 тыс. руб.; 

- транспортные услуги (222) – 264,5 тыс. руб.; 

- коммунальные услуги (223) – 14,5 тыс. руб.; 

- оплата аренды (224) – 25,3 тыс. руб.; 

- содержание имущества (225) – 1684,3 тыс. руб.; 

- прочие услуги (226) – 3243,4 тыс. руб.; 

- страхование детей (227) – 20,9 тыс. руб.; 

- прочие расходы (291) – 545,5 тыс. руб. (налог на имущество – 326,4 тыс. 

руб., налог на землю – 25,6 тыс. руб., госпошлина за лодочную станцию – 

193,5 тыс. руб.); 

- увеличение стоимости основных средств (310) – 836,4 тыс. руб.; 

- увеличение стоимости материальных запасов (341-349) – 2215,0 тыс. руб. 

Поступления родительской платы ГОЛ в сумме 585,1 тыс. руб. были 

израсходованы на питание детей в ГОЛ. 

В общем объеме финансирования доля привлеченных средств в 2021 году 

составила 35 % (общий бюджет – 50680,0 тыс. руб., в том числе субсидия на 

выполнение муниципального задания – 32718,8 тыс. руб.; платные – 17961,2 

тыс. руб.).  
 

2.3. Наличие дебиторской и кредиторской задолженности 

 

По состоянию на 01.01.2022 по данным бухгалтерского учета дебиторская 

и кредиторская задолженность составила:  

- дебиторская задолженность – 455,9 тыс. руб. по авансовым платежам за 

поставку электрической и тепловой энергии;  

- кредиторская задолженность в сумме 12,1 тыс. руб., в том числе: 

- 11,4 тыс. руб. за аренду ККТ и % за безналичный расчет декабрь 2021 года; 

- 0,7 тыс. руб. за услуги инкассации денежных средств декабрь 2020; 

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию 

на 01.01.2022 за учреждением не числится. 

 

2.4. Нефинансовые активы.  

По состоянию на 01.01.2022 за учреждением числятся основные средства 

балансовой стоимостью на общую сумму 86979,9 тыс. руб., в том числе: 

- недвижимое имущество на сумму 71061,5 тыс. руб. (помещение по адресу 

г. Хабаровск, ул. Юности 24; навес по ул. Юнгов,15; плавательный бассейна по 

ул. Королева 4в); 
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- особо ценное движимое имущество на сумму 1568,0 тыс. руб. (блок 

модули контейнерного типа); 

- иное движимое имущество на сумму 14350,4 тыс. руб. 

Увеличение стоимости основных средств в 2021 году, приобретенных за 

счет всех источников финансирования составило 1202,1 тыс. руб., в том числе: 

1)  за счет средств субсидии на муниципальное задание на сумму 320,0 тыс. 

руб. были приобретены: 

- шкаф для раздевалок (2 шт.) на сумму 99,9 тыс. руб.; 

- дорожки разделительные для бассейна (4 шт.) на сумму 97,0 тыс. руб.; 

- секундомер электронный (8 шт.) на сумму 47,8 тыс. руб.; 

- аудиосистема (1 шт.) на сумму 50,0 тыс. руб.; 

 - микрофон (1шт.) на сумму 4,8 тыс. руб.; 

- кресла (3 шт.), стулья (4 шт.) на общую сумму 20,5 тыс. руб.; 

2) за счет средств на иные цели приобретены основные средства на общую 

сумму 45,7 тыс. руб. (скамья гимнастическая (6 шт.)  на сумму 42,0 тыс. руб., 

измеритель давления, фанедоскоп, глюкометр на общую на сумму 45,7 тыс. 

руб.); 

3) за счет средств от предпринимательской деятельности основные 

средства приобретены на сумму 836,4 тыс. руб. (блок модуль для охраны – 290,0 

тыс. руб., функциональная рама – 98,5 тыс. руб., спортинвентарь к 

функциональной раме – 97,1 тыс. руб., насос – 99,9 тыс. руб., мфу – 31,4 тыс. 

руб., кондиционер – 35,9 тыс. руб., огнетушители – 9 тыс. руб., камеры 

видеонаблюдения – 56,0 тыс. руб., сканер – 4,8 тыс. руб.; лестница – 4,6 тыс. 

руб., стремянка – 2,7 тыс. руб., моющий аппарат – 14,6 тыс. руб., смартфон – 4,2 

тыс. руб., пароочиститель – 13,0 тыс. руб., прочий производственный и 

хозяйственный инвентарь – 74,7 тыс. руб.). 

  Состояние материальных запасов по состоянию на 01.01.2022 оценивается 

в сумме 133,6 тыс. руб., в том числе: 

- медикаментов на сумму 1,7 тыс. руб.; 

- мягкого инвентаря на сумму 7,9 тыс. руб.; 

- прочих материальных запасов на сумму 124,0 тыс. руб.   

Увеличение стоимости материальных запасов за отчетный период 

составило 3635,1 тыс. руб. из них: 

- за счет средств, выделенных на выполнение муниципального задания 

приобретены материальные запасы на сумму 1500,5 тыс. руб. (444,1 тыс. руб. – 

химреактивы для бассейна, 13,3 тыс. руб. - хозяйственные товары; 74,4 тыс. руб. 

– ГСМ для отделения паруса и гребли; 96,4 тыс. руб. – приспособление для 

старта со спины; 28,0 тыс. руб. – картриджи; 97,4 тыс. руб. – блок управления 

электрощита; 157,2 тыс. руб. - уф лампы; 98,0 тыс. руб. – ласты; 182,2 тыс. руб. – 

спасательные жилеты и паруса для отделения паруса; 125,6 тыс. руб. – подушки 

для каноэ и весла для отделения гребли; 66,3 тыс. руб. – шапочки для водного 
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поло; 75,0 тыс. руб. – доски для плавания; 30,0 тыс. руб. – бумага офисная; 12,6 

тыс. руб. – вставка для вентиляции); 

 - за счет целевых средств приобретены материальные запасы на сумму 

439,9 тыс. руб. (370,9 тыс. руб.- спортивное обмундирование для спортсменов 

ССМ,; 7,4 тыс. руб. – локтевой дозатор, прочий медицинский инвентарь; 61,6 

тыс. руб. – химреактивы);    

- за счет привлеченных средств приобретены материальные запасы на 

сумму 2215,0 тыс. руб. (медикаменты, химреактивы, строительные, 

хозяйственные материалы и т.п.).  

Списание материальных запасов проводится ежемесячно. Неликвидные 

остатки на конец года отсутствуют.  

Остаток неиспользованных привлеченных денежных средств по состоянию 

на 01.01.2022 на лицевом счете составил – 137,4 тыс. руб., в том числе: 

- по платным услугам – 120,8 тыс. руб. 

- по добровольным взносам – 16,6 тыс. руб. 

 

 

 

 

Директор                     С.В. Остроушко 
   


