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1. Цели деятельности учреждения:

1) образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
2) организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы на территории города Великие Луки.

2. Виды деятельности учреждения:

Дополнительное образование

3. Перечень услуг, относящихся к основным видам деятельности:
1) дополнительное образование детей и взрослых,
2) деятельность в области спорта.



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
дополнительного образования "Спортивная школа "Экспресс"

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества:
71 131 374,31 руб._________________________________________________
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества:
44 939 002,42 руб._________________________________________________
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
7 208 003,23 руб.__________________________________________________

Т аблица 1

П оказатели  ф ин ан сового  состояния учреж дения 
на  01 января 2018 г.

(п ослед н ю ю  отчетную  дату)

N N  п/п Н аи м ен ован и е  показателя С ум м а, ты с. руб.
1 2 3

Н еф и н ан со вы е  активы , всего: 107 213 522,64
из них:

71 131 374,31
недви ж и м о е  им ущ ество , всего:

в том  числе:
45 305 547,89

остаточная стоим ость
особо  ц енное  дви ж и м о е  им ущ ество, всего: 44 939 002,42

в том  числе:
30 327 894,27

о статоч ная  стоим ость
Ф и н ан совы е активы , всего: -102  405 032,15

из них:
280 698,05

д ен еж н ы е ср ед ства  у чреж дения, всего
в том  числе:

280 698,05
д ен еж н ы е  ср едства  учреж дения н а  счетах

д ен еж н ы е  ср едства  учреж дения, р азм ещ ен ны е на 
деп о зи ты  в кредитной  организации

и н ы е ф и н ан со вы е  ин струм енты
деб и то р ская  задо л ж ен н о сть  по доходам 15 000,00
д еб и то р ская  задо л ж ен н о сть  по расходам 22 400 ,00

О б язательства, всего:
из них:
д о л го вы е  обязател ьства
кр ед и то р ская  задолж енн ость: 336 069,32

в том  числе:
п р осроченная  кредиторская задолж енн ость



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
на 01 января 2018г.

ф

Наименование показателя
Код
стро
ки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации,

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

в рамках основного 
мероприятия 
"Обеспечение 

первичных мер 
пожарной 

безопасности в 
муниципальных 

спортивных 
учреждениях" 
Подпрограмма 

"Пожарная 
безопасность города 

Великие Луки" 
Муниципальная 

программа "Защита 
населения и 

территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций, 
обеспечение 

первичных мер 
пожарной 

безопасности 
в границах 

муниципального 
образования "Город 

Великие Луки" 
на 2017-2020 годы".

в рамках 
основного 

мероприятия 
"Обеспечение 

мер,
направленных на 

привлечение
жителей города к 

регулярным 
занятиям 

физической 
культурой и 

спортом" 
Подпрограмма 

"Развитие 
физической 
культуры и 

спорта в городе 
Великие Луки" 

Муниципальная 
программа 
"Развитие 

физической 
культуры и 

спорта в 
муниципальном 

образовании 
"Город Великие 
Луки"в 2017- 
2020 годах".

в рамках 
основного 

мероприятия 
"Развитие сети 

учреждений 
спортивной 

направленности, 
обеспечение их 
эффективной и 

безопасной 
работы, 

укрепление 
материально- 
технической 

базы" 
Подпрограмма 

"Развитие 
физической 
культуры и 

спорта в городе 
Великие Луки" 
Муниципальная 

программа 
"Развитие 

физической 
культуры и 

спорта в 
муниципальном 

образовании 
"Город Великие 
Луки" в 2017- 
2020 годах".

предоставление 
педагогическим 

работникам 
муниципальных 
образовательных 

организаций 
отдельных мер 

социальной 
поддержки, 

предусмотренны 
х Законом 
Псковской 

области "Об 
образовании в 

Псковской 
области"

в рамках 
основного 

мероприятия 
"Выполнение 

мероприятий по 
гражданской 

обороне, защите 
населения и 

территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций и 
минимизации 
последствий 
терроризма" 

Подпрограмма 
"Гражданская 

защита в городе 
Великие Луки" 
Муниципальная 

программа 
"Защита 

населения и 
территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций, 
обеспечение 

пожарной 
безопасности в 

границах 
муниципального 

образования 
"Город Великие 
Луки" на 2017- 

2020 годы".

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 6.1 6.4 6.5 6.6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 45 272 231,00 40 488 915,00 2 223 316,00 399 500,00 270 000,00 696 239,00 689 900,00 167 677,00 2 560 000,00

в том числе: 

доходы от собственности
110 X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 2 000 000,00 X X 2 000 000,00

Субсидии на выполнение 
муниципального задания

130 40 488 915,00 40 488 915,00



ф

•

Наименование показателя
Код
стро
ки

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

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

в том числе:

всего

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации,

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

в рамках основного 
мероприятия 
"Обеспечение 

первичных мер 
пожарной 

безопасности в 
муниципальных 

спортивных 
учреждениях" 
Подпрограмма 

"Пожарная 
безопасность города 

Великие Луки" 
Муниципальная 

программа "Защита 
населения и 

территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций, 
обеспечение 

первичных мер 
пожарной 

безопасности 
в границах 

муниципального 
образования "Город 

Великие Луки" 
на 2017-2020 годы".

в рамках 
основного 

мероприятия 
"Обеспечение 

мер,
направленных на 

привлечение
жителей города к 

регулярным 
занятиям 

физической 
культурой и 

спортом" 
Подпрограмма 

"Развитие 
физической 
культуры и 

спорта в городе 
Великие Луки" 

Муниципальная 
программа 
"Развитие 

физической 
культуры и 

спорта в 
муниципальном 

образовании 
"Г ород Великие 

Луки" в 2017- 
2020 годах".

в рамках 
основного 

мероприятия 
"Развитие сети 

учреждений 
спортивной 

направленности, 
обеспечение их 
эффективной и 

безопасной 
работы, 

укрепление 
материально- 
технической 

базы" 
Подпрограмма 

"Развитие 
физической 
культуры и 

спорта в городе 
Великие Луки" 
Муниципальная 

программа 
"Развитие 

физической 
культуры и 

спорта в 
муниципальном 

образовании 
"Город Великие 
Луки" в 2017- 
2020 годах".

предоставление 
педагогическим 

работникам 
муниципальных 
образовательных 

организаций 
отдельных мер 

социальной 
поддержки, 

предусмотренны 
х Законом 
Псковской 

области "Об 
образовании в 

Псковской 
области"

в рамках 
основного 

мероприятия 
"Выполнение 

мероприятий по 
гражданской 

обороне, защите 
населения и 

территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций и 
минимизации 
последствий 
терроризма" 

Подпрограмма 
"Гражданская 

защита в городе 
Великие Луки" 
Муниципальная 

программа 
"Защита 

населения и 
территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций, 
обеспечение 

пожарной 
безопасности в 

границах 
муниципального 

образования 
"Город Великие 
Луки" на 2017- 

2020 годы".

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

всего
из них 
гранты

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия

130 X X X X X

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций

140 X X X X X

иные субсидии, предоставленные 
из бюджета

150 2 223 316,00 X 2 223 316,00 399 500,00 270 000,00 696 239,00 689 900,00 167 677,00 X X X

189 399 500,00 399 500,00

189 689 900,00 689 900,00

189 270 000,00 270 000,00



ф

•

Наименование показателя
Код
стро
ки

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

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации,

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

в рамках основного 
мероприятия 
"Обеспечение 

первичных мер 
пожарной 

безопасности в 
муниципальных 

спортивных 
учреждениях" 
Подпрограмма 

"Пожарная 
безопасность города 

Великие Луки" 
Муниципальная 

программа "Защита 
населения и 

территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций, 
обеспечение 

первичных мер 
пожарной 

безопасности 
в границах 

муниципального 
образования "Город 

Великие Луки" 
на 2017-2020 годы".

в рамках 
основного 

мероприятия 
"Обеспечение 

мер,
направленных на 

привлечение
жителей города к 

регулярным 
занятиям 

физической 
культурой и 

спортом" 
Подпрограмма 

"Развитие 
физической 
культуры и 

спорта в городе 
Великие Луки" 
Муниципальная 

программа 
"Развитие 

физической 
культуры и 

спорта в 
муниципальном 

образовании 
"Г ород Великие 
Луки" в 2017- 
2020 годах".

в рамках 
основного 

мероприятия 
"Развитие сети 

учреждений 
спортивной 

направленности, 
обеспечение их 
эффективной и 

безопасной 
работы, 

укрепление 
материально- 
технической 

базы" 
Подпрограмма 

"Развитие 
физической 
культуры и 

спорта в городе 
Великие Луки" 
Муниципальная 

программа 
"Развитие 

физической 
культуры и 

спорта в 
муниципальном 

образовании 
"Город Великие 
Луки" в 2017- 
2020 годах".

предоставление 
педагогическим 

работникам 
муниципальных 
образовательных 

организаций 
отдельных мер 

социальной 
поддержки, 

предусмотрен ны 
х Законом 
Псковской 

области "Об 
образовании в 

Псковской 
области"

в рамках 
основного 

мероприятия 
"Выполнение 

мероприятий по 
гражданской 

обороне, защите 
населения и 

территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций и 
минимизации 
последствий 
терроризма" 

Подпрограмма 
"Гражданская 

защита в городе 
Великие Луки" 

Муниципальная 
программа 

"Защита 
населения и 

территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций, 
обеспечение 

пожарной 
безопасности в 

границах 
муниципального 

образования 
"Город Великие 
Луки" на 2017- 

2020 годы".

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

всего
из них 
гранты

189 696 239,00 696 239,00

189 167 677,00 167 677,00

прочие доходы 160 0,00 X X X X

в том числе: Безвозмездные 
пожертвования от юридических 
и физических лиц

189 560 000,00 X X X X 560 000,00

доходы от операций с активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 45 400 420,05 40 709 666,00 2 232 177,00 399 500,00 270 000,00 705 100,00 689 900,00 167 677,00 - - 2 619 947,05 -
в том числе на: выплаты 
персоналу всего:

210 32 712 700,00 31 472 800,00 79 600,00 689 900,00 470 400,00

из них:
оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда

211 111 24 372 720,00 24 172 720,00 200 000,00



*

Наименование показателя
Код
стро
ки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации,

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

в рамках основного 
мероприятия 
"Обеспечение 

первичных мер 
пожарной 

безопасности в 
муниципальных 

спортивных 
учреждениях" 
Подпрограмма 

"Пожарная 
безопасность города 

Великие Луки" 
Муниципальная 

программа "Защита 
населения и 

территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций, 
обеспечение 

первичных мер 
пожарной 

безопасности 
в границах 

муниципального 
образования "Город 

Великие Луки" 
на 2017-2020 годы".

в рамках 
основного 

мероприятия 
"Обеспечение 

мер,
направленных на 

привлечение 
жителей города к 

регулярным 
занятиям 

физической 
культурой и 

спортом" 
Подпрограмма 

"Развитие 
физической 
культуры и 

спорта в городе 
Великие Луки" 

Муниципальная 
программа 
"Развитие 

физической 
культуры и 

спорта в 
муниципальном 

образовании 
"Город Великие 
Луки" в 2017- 
2020 годах".

в рамках 
основного 

мероприятия 
"Развитие сети 

учреждений 
спортивной 

направленности, 
обеспечение их 
эффективной и 

безопасной 
работы, 

укрепление 
материально- 
технической 

базы" 
Подпрограмма 

"Развитие 
физической 
культуры и 

спорта в городе 
Великие Луки" 

Муниципальная 
программа 
"Развитие 

физической 
культуры и 

спорта в 
муниципальном 

образовании 
"Город Великие 
Луки" в 2017- 
2020 годах".

предоставление 
педагогическим 

работникам 
муниципальных 
образовательных 

организаций 
отдельных мер 

социальной 
поддержки, 

предусмотренны 
х Законом 
Псковской 

области "Об 
образовании в 

Псковской 
области"

в рамках 
основного 

мероприятия 
"Выполнение 

мероприятий по 
гражданской 

обороне, защите 
населения и 

территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций и 
минимизации 
последствий 
терроризма" 

Подпрограмма 
"Г ражданская 

защита в городе 
Великие Луки" 

Муниципальная 
программа 

"Защита 
населения и 

территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций, 
обеспечение 

пожарной 
безопасности в 

границах 
муниципального 

образования 
"Город Великие 
Луки" на 2017- 

2020 годы".

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

всего
из них 
гранты

119 7 360 480,00 7 300 080,00 60 400,00

социальные и иные выплаты 
населению, всего

220 112 689 900,00 689 900,00 689 900,00 10 000,00

из них:
Иные выплаты, за 
исключением фонда оплаты 
труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно 
законодательству для 
выполнения отдельных 
полномочий

И З 289 600,00 79 600,00 210 000,00

уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего

230 1 618 510,00 1 542 270,00 76 240,00

из них:
земельный налог, налог на 
имущество 851 1 517 298,00 1 517 298,00



#

Наименование показателя
Код
стро
ки

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

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

в том числе:

всего

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации,

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

в рамках основного 
мероприятия 
"Обеспечение 

первичных мер 
пожарной 

безопасности в 
муниципальных 

спортивных 
учреждениях" 
Подпрограмма 

"Пожарная 
безопасность города 

Великие Луки" 
Муниципальная 

программа "Защита 
населения и 

территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций, 
обеспечение 

первичных мер 
пожарной 

безопасности 
в границах 

муниципального 
образования "Город 

Великие Луки" 
на 2017-2020 годы".

в рамках 
основного 

мероприятия 
"Обеспечение 

мер,
направленных на 

привлечение
жителей города к 

регулярным 
занятиям 

физической 
культурой и 

спортом" 
Подпрограмма 

"Развитие 
физической 
культуры и 

спорта в городе 
Великие Луки" 
Муниципальная 

программа 
"Развитие 

физической 
культуры и 

спорта в 
муниципальном 

образовании 
"Город Великие 
Луки" в 2017- 
2020 годах".

в рамках 
основного 

мероприятия 
"Развитие сети 

учреждений 
спортивной 

направленности, 
обеспечение их 
эффективной и 

безопасной 
работы, 

укрепление 
материально- 
технической 

базы" 
Подпрограмма 

"Развитие 
физической 
культуры и 

спорта в городе 
Великие Луки" 
Муниципальная 

программа 
"Развитие 

физической 
культуры и 

спорта в 
муниципальном 

образовании 
"Город Великие 
Луки" в 2017- 
2020 годах".

предоставление 
педагогическим 

работникам 
муниципальных 
образовательных 

организаций 
отдельных мер 

социальной 
поддержки, 

предусмотренны 
х Законом 
Псковской 

области "Об 
образовании в 

Псковской 
области"

в рамках 
основного 

мероприятия 
"Выполнение 

мероприятий по 
гражданской 

обороне, защите 
населения и 

территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций и 
минимизации 
последствий 
терроризма" 

Подпрограмма 
"Гражданская 

защита в городе 
Великие Луки" 
Муниципальная 

программа 
"Защита 

населения и 
территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций, 
обеспечение 

пожарной 
безопасности в 

границах 
муниципального 

образования 
"Город Великие 
Луки" на 2017- 

2020 годы".

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

всего
из них 
гранты

транспортный налог, ЕНВД 852 39 212,00 24 972,00 14 240,00

прочие штрафы, пени 853 62 000,00 62 000,00
безвозмездные перечисления 
организациям

240

прочие расходы (кроме расходов 
на закупку товаров, работ, услуг)

250

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего

260 X 11 069 210,05 7 694 596,00 1 311 307,00 399 500,00 190 400,00 705 100,00 - 167 677,00 2 063 307,05

в том числе
услуги связи 244 79 681,00 64 681,00 15 000,00

коммунальные услуги 244 3 315 800,00 3 295 800,00 20 000,00
арендная плата за пользование 
имуществом

244 3 549 000,00 3 549 000,00

работы, услуги по содержанию 
имущества

244 1 618 127,00 519 200,00 898 927,00 397 500,00 432 500,00 68 927,00 200 000,00



*

Наименование показателя
Код
стро
ки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации,

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

в рамках основного 
мероприятия 
"Обеспечение 

первичных мер 
пожарной 

безопасности в 
муниципальных 

спортивных 
учреждениях" 
Подпрограмма 

"Пожарная 
безопасность города 

Великие Луки" 
Муниципальная 

программа "Защита 
населения и 

территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций, 
обеспечение 

первичных мер 
пожарной 

безопасности 
в границах 

муниципального 
образования "Город 

Великие Луки" 
на 2017-2020 годы".

в рамках 
основного 

мероприятия 
"Обеспечение 

мер,
направленных на 

привлечение
жителей города к 

регулярным 
занятиям 

физической 
культурой и 

спортом" 
Подпрограмма 

"Развитие 
физической 
культуры и 

спорта в городе 
Великие Луки" 
Муниципальная 

программа 
"Развитие 

физической 
культуры и 

спорта в 
муниципальном 

образовании 
"Г ород Великие 
Луки" в 2017- 
2020 годах".

в рамках 
основного 

мероприятия 
"Развитие сети 

учреждений 
спортивной 

направленности, 
обеспечение их 
эффективной и 

безопасной 
работы, 

укрепление 
материально- 
технической 

базы" 
Подпрограмма 

"Развитие 
физической 
культуры и 

спорта в городе 
Великие Луки" 
Муниципальная 

программа 
"Развитие 

физической 
культуры и 

спорта в 
муниципальном 

образовании 
"Город Великие 
Луки" в 2017- 
2020 годах".

предоставление 
педагогическим 

работникам 
муниципальных 
образовательных 

организаций 
отдельных мер 

социальной 
поддержки, 

предусмотренны 
х Законом 
Псковской 

области "Об 
образовании в 

Псковской 
области"

в рамках 
основного 

мероприятия 
"Выполнение 

мероприятий по 
гражданской 

обороне, защите 
населения и 

территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций и 
минимизации 
последствий 
терроризма" 

Подпрограмма 
"Гражданская 

защита в городе 
Великие Луки" 

Муниципальная 
программа 

"Защита 
населения и 

территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций, 
обеспечение 

пожарной 
безопасности в 

границах 
муниципального 

образования 
"Город Великие 
Луки" на 2017- 

2020 годы".

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

всего
из них 
гранты

прочие работы, услуги 244 739 792,00 247 792,00 92 000,00 77 000,00 15 000,00 400 000,00

приобретение основных средств 244 145 707,05 0,00 77 400,00 2 000,00 128 020,00 77 400,00 68 307,05

приобрение материальных 
запасов

244 1 265 483,00 18 123,00 147 360,00 17 780,00 129 580,00 21 350,00 1 100 000,00

транспортные услуги 244 90 000,00 90 000,00
прочие выплаты 244
социальные выплаты 244 0,00
прочие выплаты 244 265 620,00 95 620,00 95 620,00 170 000,00
Поступление финансовых 
активов, всего:

300 X

из них:
увеличение остатков средств

310 244 1 411 190,05 18 123,00 224 760,00 1 168 307,05

прочие поступления 320 44 150 600,00 40 691 543,00 2 007 417,00 1 451 640,00
Выбытие финансовых активов, 
всего

400

Из них:



#

Наименование показателя
Код
стро
ки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации,

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

в рамках основного 
мероприятия 
"Обеспечение 

первичных мер 
пожарной 

безопасности в 
муниципальных 

спортивных 
учреждениях" 
Подпрограмма 

"Пожарная 
безопасность города 

Великие Луки" 
Муниципальная 

программа "Защита 
населения и 

территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций, 
обеспечение 

первичных мер 
пожарной 

безопасности 
в границах 

муниципального 
образования "Город 

Великие Луки" 
на 2017-2020 годы".

в рамках 
основного 

мероприятия 
"Обеспечение 

мер,
направленных на 

привлечение
жителей города к 

регулярным 
занятиям 

физической 
культурой и 

спортом" 
Подпрограмма 

"Развитие 
физической 
культуры и 

спорта в городе 
Великие Луки" 
Муниципальная 

программа 
"Развитие 

физической 
культуры и 

спорта в 
муниципальном 

образовании 
"Город Великие 
Луки" в 2017- 
2020 годах".

в рамках 
основного 

мероприятия 
"Развитие сети 

учреждений 
спортивной 

направленности, 
обеспечение их 
эффективной и 

безопасной 
работы, 

укрепление 
материально- 
технической 

базы" 
Подпрограмма 

"Развитие 
физической 
культуры и 

спорта в городе 
Великие Луки" 

Муниципальная 
программа 
"Развитие 

физической 
культуры и 

спорта в 
муниципальном 

образовании 
"Г ород Великие 
Луки" в 2017- 
2020 годах".

предоставление 
педагогическим 

работникам 
муниципальных 
образовательных 

организаций 
отдельных мер 

социальной 
поддержки, 

предусмотрен ны 
х Законом 
Псковской 

области "Об 
образовании в 

Псковской 
области"

в рамках 
основного 

мероприятия 
"Выполнение 

мероприятий по 
гражданской 

обороне, защите 
населения и 

территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций и 
минимизации 
последствий 
терроризма" 

Подпрограмма 
"Гражданская 

защита в городе 
Великие Луки" 

Муниципальная 
программа 

"Защита 
населения и 

территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций, 
обеспечение 

пожарной 
безопасности в 

границах 
муниципального 

образования 
"Город Великие 
Луки" на 2017- 

2020 годы".

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

всего
из них 
гранты

уменьшение остатков средств
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X 280 698,05
Остаток средств на конец года 600 X


