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l. Сведепия о деfrIеJIьцостц м]rцпцхпаJtьбого бюджетцого учреr(д€ния

1.1. IIели деятельносIи муниципаJlьноIа бкrд;кстногtr учреждения (Irолразлелсния):

осповпой цельк) леятельЕости Учреrцения яв,ляетоя обеоцечепие прелоставлсния лоIIоJIIIиIеJьноIо обраlUвания цетеЙ

физкультурно-спортивЕой направлснl!ос1 и

1.2. Виды деятоllьнtlсIи муниципальцого бюджетного утреждсния (подразделения):

0сновпым вилом дсятеJIьности Учреждения является образоватсльцая лея t ельltость. связаннм с оказанием м}ниципаjlьньlх

}слуl l1o llредоставленцю дололпитсльяого образования деrей физку.льтl рно-спорти вной направленности,

1._]. Перечепь услуг (работ), осуществ"tяемьD( IIа IIлаIной осЕове:

I] соответствии с постано&пописм 4дминистрации города Нижнеl о Новгорода от 27.1 l .201.1 Ns 4921



Таблица 2
Пока]mели по пост},плениям

л выплаrам уlреяФеяия (подразделеяпя)

на 0l 0l 2018 r
(в Dел Поикаrа Минбина Россииот 29 08 2016 N l42Hl

20r8

IJаименование покаrателя
код

Код по
бюдrtетяой

класспфикаци
и Российскоii
Федерации

косгу

Объем фивансовоrо обеслечеяия. руб (с точносrью до дв}т rHaKoB лосле rапятой _ 0,00)

Фбслдли на финаясовое
обеспечепие вылолксния

субсидии.
поедосl,itвляем

!]9 ц
соответствии a

абзацем
BToDb]M гчнrтв

субсидии на

лоступлсяи,я от окiцrаяия

},слуr (выполнения работ) gа

лjатнойосноrеиmпноfi
приносящей доход

деятельности

и:, местноm бюджsта
Бюджегного

кодекса
российскоi,
ФедеDации

и,] них
гранты

I 2 з 4 5 6 1 8 9 l0 l0.1
Iocт} пленпя от доIодов,

l00 х х 28 2зl 92з.92 24 48l 92зл92 0.00 0.00 0.00 J 750 000.00 0.00
пх Hl{x доходы от

0,00 х х х 0,00
доходы m оказания }.слуг, работ

l20 28 2зl923,9х 24 {8l 92J.92 х х з 750 000,00 0,00
доходы от штрафов пенеr, иных
счмv принудитсльяого яrъfrия

]з0 0,00 х х х
бе]возvездные постулленяя от
tJаднацяояа]ъны\ орIirни]ациii
правитеJьств иносграgных
гос}дарствI международвых

фияансовых орmни,эаций
l40 0,00 х х х

предоставленные хз бюджега ]50 бl 0.00 0,00 0,00 х х
l60 0,00 х х х

аоходы от опсраций с акт ваlt{и

l80 х х 0,0{ х х х
Выллаты по рас}.одам. всего 200 х х 28 2JI 92з,9 24 48l 92з,92 0,00| 0,00 0,00 з 750 000,00 0,00
в том числе на выплаты

210 бll 20 839 265,64 r8 634 з85.64 0,00 0,00 0,00 2 204 880,00 0,00

21| 15 750 741.6б l4 зl0 741.66 1 440 000.00 0,01)0плmатруда
212l ззl 800_ l800,00| зз0 000,00 00с


