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Департамент по спорту и молодежной политике администрации г. Нижнего Новгорода

I. Сведения о деятеJIьности муниципаJIьцого бюджетного учрежденпя

1.1. Щели деятельности муниципаJIьного бюджетно.о у,р.*д."ия (подразделеЕия):

Основной целью деятельности Учреждения явJuIется обеспечение предоставления дополнительЕого образования детей

физкультурно-спортивной направленности

'[.2. Виды деятельности м}ъиципаJIьного бюджетного учреждения (подразделения):
Ооновным видом деятельЕости Учреж,цения является образовательнаJ{ деятельность, связанная с оказанием муниципальных

УслУг по предоставлению дополнительного образования детей физкульт}рно-спортивной направленности.

1.3. Перечень усrrуг (работ), осуществJu{емых на платной основе:

В ооответствии с поQтановлением адмитIистрации города Нижнего Новгорода m 27 .11 .2О14 Ns 492 1



II. Показате,пп фппапсового состоянпя учреждения

наrлrленовашле пока!атеJur Сlмма
2 з52 26з.48

1 .1 - 1. СтоимостЬ И}YIУIЦеСТВа, закропленного собствонником иfofУДеСТВа За Iчfуниципальным

бюджетным 1"rреждением на пр€lве опоративного управjlени,l

1.2. С-"rо"* имущества" приобретенного муниципальным бюджетным уrрождением
тлпп,апАпёgйём\ qя сqет выпеленных собственником им!lцеотва }лrреж,Дения среДств

lГз.с'o"'*'"n'ущ"cтвцпpиoбpeтеннoгoмyниципальньIмбюджeтнЬtм)чpoждением
(подразделением)засчетдоходоВ,поJDленньIХотплатнойиинойприносящейдоходдеятельности

1 4 остаmчная сmимость недвижимого муниципаIIьного И]чryЩеСТм
2 з52 26з.48

в юм числе:
1 ) 1 обrпяqбяпяFсовяя особо ценного движимого иI\4\щqIЕq 982 1 16.50

400 ззз

пабтrmпаияо полЕенным за счет средств городского бюджета

2,2- ,Щебиторская задолженность по выданным aвaнca]\,r, полученным за счет срсдств городского

бюлжета всею:

] тoм числе:

2.2,9. ло выданным авансам на приобретение материальн

юм числе:

3.1. по вьшанным aBaнcaý,t наусJr}ти связи

мппбпд,mчпр

3. 1 0. по выданным aBaHcaI\., Ira прочие расходы

[II. Обязательства_ всего

3.2, Кредиторская задолженfiость по расчета},r с постазщиками и подрядчикаN.{и за счет сродств

бюджета. всего:

З.2.4. по огtпате комltlуIrальных усJtуг
441 28] 08

ппuпбааmвип

mrrпбаrcчzп

}.2.9. по приобретению непроизведенньrх активов

3 2 1З по rrпочим Dасчета}ч{ с кDедиmDаIчIи

3.3. Крмторкм задолженность по расчетаN{ с ПОСТаВЩИКа]t{и И ПОДРЯДЧИКаI\,{и за счет доходов,

поцFIенньrх от Ilлатной и иной приносящеЙ доход деятельности, всего:

].3.3. по оrrпате тDанспоDтных yслуг
]_З.4_ по оплате комлчм{аJIьных yсJryг

] 1 5 по оплаre vff по солеDжаЕию имчщества
] 3 б пп оплаre ппочж vcгvт

паurrбrmgяп

] З 13 по rmочим DасчетаId с кDедитоDаI\,Iи



-

II. Показате.гrи фпrrансового состояЕпя учре)rцепия

Наименоваr*rе покatзатеJlя Сумма

неlьинансовьте аmвы всего 2 з52 26з.48

1.1. Обцая балаrrсоваll сmимость цедвижимого ItfуI]иципацьного и]"rчщества всею
в том чисJIе

l . 1 .1 . Стоимость имущества" закрепленного собственником имущоства за IчryниципаJIьнЫМ

бюджетным 1"rрежденнем Еа прЕlве оперативного управJIенрilI

1.1.2. Сюимость имуществ4 приобретенного муЕиципальным бюджетным ррещдением
'подразделениsм) за счет вьцеленньrх собственником имуIдества )л{реждения средств

1 . 1 .3, СтоимостЬ Иrчry'IДеСТВа, приобретенного Nrуниципаlьным бюджетным уlреждениом
iподразделением) за счет доходов, полr{енных от платной и иной приносящей доход доятельности

1.4. Остатoчная стоимость недвижимого мчниципального и]Wущества

1.2. Обцая балансовая стоимость движимого муниципапъного имущества, всего 2 з52 26з.48

1.2.1. Обшм бшаЕсоваJI сmимость особо ценного движимого имущества 982 1 16.50

2 2 осmmчная сmимость особо пеЕЕого двихимого иIчfицества 400

Финансовыеактивы всего
2.1 , Дебиmрскм з€цолженность по доходам, поJI!л{енным за счет средств городского бюджета

2.2. ЩебкюрскМ задолженностЬ по вьцанныМ aBaHcaJ\{, поJIуlенным за счет средств городского

бrолжета всего:

в юм число:

2,2- 1 . по вьшанным aBaHcaN{ на чсгчти связи
2 2- 2 по выпанным авансам на mанспоDтные чслчти

2,2.З, по выданным авансам на коммуна,,1ьные услуги
2.2,4. ло вьшанным авансаN{ Еа yслуги по содержанию иIчryщества

2 2-5 - ло выланным авансам на пDочио yсJтчти

2.2.6, по выланным авансаь{ на пDиобDетение основньtх средств
)- 2 '7 ло выланным авансаN{ на поиобоетение нематеDиальньIх активов
2 2- 8 по выпянным авансам на ппиобпетение ЕепDоизведенньж активов
2,2.9, по вьцанным аванса]\{ на приобретенио матервальньtх запасов
2.2, 1 0. по вьlданным авансаN{ на прочие расхоДы
2.3. flебиюрская задолжоЕность по вьцаItным aBaHcaJ\.{ за счет доходов, поJцлIеЕньIх от платной и

иной пDиносящей доход деятельности, всего:

j l. по вьtдапным aBzlнcaM науслуги связи
3.2. по вылаяньп,r авансам на тDанспоDтные чсJIуги
З.3. по выланным авансlлм на ком}чIчнttльные чсJIуги

3.4_ по вылаяньтм авансам Еа чсJтчги по содеDжанию имyщества
2 З 5 пп вirпанньм амнсам на пDочие чслчти
2.З.6. по въцанным aBaнcaп,l на приобретение основньж средств
2.3.7, по вьшанным авансал{ на пDиобDетение нематеDиальньгх активов
2,3.8. по вьшанным aBaнcalt{ на пDиобDстенио непDоЕзведенньrх активов
2.3,9. по вьшаяным авансам ца ппиобретоние матеDиальньIх запасов
2.3.10. по внцанным aBaHcaJ{ на прочие расходы
[II. обязательства. всего
3. 1. Поосооченнм кDедиюDскаJI задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетаN,t с поставщикамй и подрядчикаLtи за счет средств

бюджета, всего:

в юм чиеле:
З.2. 1 . по начислениям на выплаты по omlaтe тDчда

З 2.2 пооплатечсмсвязи
] 2 З по пппаrc mянспопffiьж чсJwг
З.2.4. по оIшате комIчf},нальных услуг

141 281.08
] 2 б по оплаrc пппчп vcм
3.2,7. по ппиобоетению ocнoBнbtx сDедств

3.2.8. по rmиобпетению нематеDиальньtх аюивов
3.2.9. по приобретgнию непроизведенньrх активов

3.2.10. по ппиобоетению матеDиальных запасов
З-2. 1 1 - по оплате пDочих Dасхолов
3_2. 1 2_ по платежам в бтолжет
] 2 1З по mочим пючетам с кпепиmDами
3.З, Крдrrюрская задолженность по расчетаI,r с поставщиками и подрядчика},rи за счет доходов,
поJDвенньD( от платной и иной привосящей доход деятсльности, всего:

R mM qиспе,

3.3.1. по начпслениям на выплаты по оIIлате mчда
3.3.2. по оIшате чслчт связи
3 3 З пооплатеmанспоDтньжчслw
з З 4 по оплаre комшшьньтх чспг
3 З 5 по оплаre vcм по соtrепжанию иWIIтества
] ] б пооппаrcппочжчсм

з 7 по ппиобпtжнию mновньп сrcпсm
3.3.8. по rrоиобоетению нематеDиальньtх активов
З, 3.9. по поиобоетению непDоизведонньж активов
3.3. l 0. по ппиобпетению матеDиальньrх запасов
З - 3. 1 1 - по оrшате пDочих Dасхолов
3.3- 12. по платежам в бrолжет
] 3 1з по ппочимпасчеъм с кпелитооами
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Показатели по поступлениям
и выплатам )п{реждения (подразделения)

gа29.12.201'7 г,

(в ред, Приказа Мивфина России от 29,0

20|7 rод

наимеяование показателя
Код

строки

Код по
бюджеr,ной

классификаци
и Российской
Федерации

косгу

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

всего

в том числе:

субсидии на финансовое
обеспечение выполнения

задания

субсидии.

субсидии на
осуцествJ,Iени

е капитальных

средства
обязательногс

модицинскогс

поступлеЕия от оказаниJI

услуг (выполнения работ) на

ыев
соответствии с

абзацем
втоDым пчнкта

приносящей доход
деятельности

из местного бюджета
Бюджетного

кодокса
Российской
Федецшцц

вложении страхования

всего
из них
гранты

2 з 4 5 б 7 8 9 10 l0.1

Поступлепrя от доходов,
всего: l00 х х зl 820 100.55 27 5|l231,94 0.00 0.00 0.0( 4 308 868.6l 0,0(

rх них: доходы от
собственrrости 0,00 х х } 0,00

доходы от окzвания услуг, работ
120 31 820 100.55 27 5ll231,94 х х 4 308 868.6l 0-0(

доходы от rrrграфов, пеней, иныr
сумм принудительного изъятия

jз0 0,00 х х
безвозмездные поступления от
наднациональных организаций,

правительств и}lостранfl ых

государств, международных

финансовых организаций

I40 0,0( х х х

иные субсидии,
предоставленные из бюджета ]50 612 0,0t 0,0t 0,0{ х
прочие доходы l60 0,0t х х х
Iоходы от операчий с активatми

180 х х 0,0( х х х
Выплаты по Dасходам, всего: 200 х х 31 820 100.55 27 51I 231,94 0"0( 0,0( 0,00 ,l 308 8б8,6l 0,0с

в том числе на: выплаты
пепсоншч всего: 210 6]l 19 55tt 413л86 l7 522-1,72,88 0,0t 0,0( 0,00 2 035 641.0t 0,0(

из них:
Z1 1 14 645 975,6t rз 488 775.68 l 157 200.0( 0.0(

оплата тDyда



начисJения на выплаты по

уплату нtшогов, сборов и иньж

платежей. всею

расходы на зац/пку товаров,

Работы, услуги по содержанию

увеличение стоимости

Посryплепие финансовых
itктивов. всого:

ичение остатков

Выбытие финансовых аrгивов,
всего

Остаток средств на начало года

Остаток средств на конец года

Рltоводитеш муниципаБного
бюджетного }"Феждени

Глшный бtшашер
м}шципшьного бюдканого

rФежденш

Проверено:

Е,В, кшзова

Т,С, Ефимова



Показатели по посryплениям
и выплатам учреждения (rrодразделения)

Ha29.12,201'] г.

I lt( lllt||ttt

2018 год

наименование покzвателя код
строки

Код по
бюджетной

классификаци
и Российской
Федерации

косгу

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

субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципzlльного заданиrI

из местного бюджета

субсидии,
предоставJUIем

ыев

абзацем

1 статьи 78. l
Бюджетного

кодекса
Российской
Федерации

субсидии на
осуществлени
е капитаJIьных

вложений

поступлоЕIбI от окirзания

услр (вьшолнения работ) на
платной основе и от иной

приносящей доход
деятельностIл

доходы от оказания услуц работ

х счмм приЕудитеJБного

безвозмездные noarynra*" u,
наднационzlльных организаций,

ительств иносц)анных
дарств, межд}1rародных

от операций с активами

ты по расходам, всего:
том числе на: выплаты

l7 522772



13 45б

Вьбытие финпrсовых акгивов,
всего

Руководитель муниципального
бюджетного уrреждения

Главный бlо<гаlпер
муниципального бюджегного
учреждения

Проверено:

Е.В. Килязова
(расшифровка подписи)(подпись)

(расшифровка подписи)

Т,С. Ефимова



Табtмца2
Показатеrи по поступленшIм

и выплатам }пrреждения (подразделения)

Ha29.12.2017 r.
(в оед. Поиказа Минфипа России от 29.08.20 l б N 142н)

2019

нмменование показатеJIя

Код по
бюджетной

классификаци
и Российской
Федерации

Объем фин4нсового обеспсчения, руб. (с точностью до дв5rх зн:жов после запяmй - 0,00)

субсидли на финаrrсовое
обеспечецие вьlпоJIнепIбl
муниципiUIьного заданиrI

из местного бюджета

счбсидии.
пDедоставJDIем

ыев

абзацем

1 статьи 78.1
Бюджетпого

кодекса
Российской
Федераrцrи

субсидаи на
ос)rществлени

кilIитilJьных
вложений

посц/пленшI от оказllнlUl

ус;rл (вьшо.тпrения работ) на
плапrой основе и от иной

прIшосящей доход
деятеJьности

ихних: доходыот

доходы от штрафов, пеней,
ИНЫХ СУММ ПРИIIУДИТСJIЬНОГО

изъятия

наднациоЕalльных организаций,

дарств, междуЕаро.щьп
нансовых организаций

доходы от операций с активами

в том числе на: выплаты



2|1 lз 456 13 45б 9б8,4

Выбытие финансовых активов,
всего

Остаток средств на начало года

Остаток средств на консц года

Руководитель муниципального
бЮджетною }"{реждения

Главный бухгалтер
муниципального бюджетного

уrреждения

Проверено:

Е.В. Килязова

(расшифровв полписи)(подпись)

(расшифровка подписи)

Т.С. Ефимова



Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 29,12,2017 г,

Руководитель муници пального

бюджетного учре)<'дения

Главный бlхга,тгер муниципального

бюркетного у{реждения

Проверено:

работ и услуг, руб. (с точностью до знаков после запятой - 0,00

наименование показателя

в соответствии с Федеральным законом от 18

июля2о!Lг. N 223-Ф3 "О закупкахтоваров, работ,

услуг отдельными видами юридических лиц"

апреля 201З г, N 44-ФЗ "О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и

6 з76 z75,68
Выплаты по расходам на закупку

в том числе; на оплаry контрактов

заключенных до начала очередного

закупку товаров работ, услуг по году

1подпись)

Е.В, Килязова

Т.С. Ефимова


