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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
Основной целью деятельности Учреждения является обеспечение предоставления дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
Основным видом деятельности Учреждения является образовательная деятельность, связанная с оказанием муниципальных
услуг по предоставлению дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
В соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.11.2014 № 4921

II. П оказатели финансового состояния учреждения
Н аи м ен о в ан и е п оказател я

С умма

1. Нефинансовые активы, всего:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным
бюджетным учреждением на праве оперативного управления

2 098 423.56
1 408 349.60
1 408 349,60

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета

919 036.52
690 073,96
207 208,57
15.32

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского
бюджета всего:
в том числе:

15,32

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4
2,2.5
2 2.6.
2 2 7.
2.2 8

15,32

по выданным авансам на услуги связи
по выданным авансам на транспортные услуги
п о выданным авансам на коммунальные у с л у г и
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
по выданным авансам на прочие услуги
по выданным авансам на приобретение основных средств
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2 . 2 9 п о выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2,3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и
иной приносящей доход деятельности, всего:

*

.

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услути
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7, по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств
бюджета, всего.
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3 . 2 . 3 . п о оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5.
3.2.6,
3.2.7.
3.2.8,
3.2.9.

по
по
по
по
по

оплате услуг по содержанию имущества
оплате прочих услуг
приобретению основных средств
приобретению нематериальных активов
приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего
в том числе:
3.3.1, по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4, по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7 по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3 . 3 . 10. по приобретению материальных запасов
3.3,11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

58 086.43
58 086,43

51 341,43
6 745.00

...
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Т аблица 2
Показатели по поступлениям
и выплатам учреж дения (подразделения)
на 01.01.2017 г.
(в ред. П риказа М инф ина России от 29.08 2016 N 142н)

____________ 2017 год_____________
О бъем ф инансового обеспечения, руб (с точностью д о двух знаков п осте запятой -

0,00)

в том числе

К од по
бю дж етной
классификаци
и Российской
Ф едерации

К од
строки

Наименование показателя

СУБСИДИИ.п редоставляем
ы ев
средства
соответствии с субсидии на
обязательной
субсидии на ф инансовое
абзацем
осущ ествлен и
о
обеспечение выполнения
е
вторым пункта
медииинског
муниципального задания
капитальных
из м естного бю дж ета
о
Бю дж етного
вложений
страхования
кодекса

КО С ГУ
всего

Российской
Ф едерации

2

1
П о с ту п л ен и я о т д оход ов,
в сего:
их них:
доходы от
собственности

3

100

5

4
X

9 897 774,60

X

7

6
9 65 6 392,60

9

8

поступления от оказания
услуг (вы полнения работ) на
платной осн ове и о т иной
приносящ ей д оход
деятельности

всего

и з них
гранты

10

10.1

241 382.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

0,00

X

X

X

X

X

X

0,00

0,00

доходы от оказания услуг, работ
доходы от ш траф ов, пеней,
и ных сумм принудительного
изъятия

120

9 656 392,60

130

0,00

X

140

0.00

X

0.00

241 382.00

0.00

X

0,00

X

X

X

9 656 392,60

0,00

0 .00

безвозм ездны е поступления от
н аднациональных организаций,
п равительств иностранных
государств, меж дународных
финансовы х организаций
•
и ны е субсидии,
п редоставленны е из бю дж ета

150

п рочие доходы

612

160

*

X

доходы от оп ераций с активами

180
200

X

X

0,00

В ыплаты по расходам, всего:

X

X

9 897 774,60

9 65 6 392,60

X
241 382,00

X
0,00

X
0,00

0,00

0,00

в том числе на выплаты
персоналу всего

210

611

8 910 504.64

8 910 504,64

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

ил НИХ
оплата труда
прочие выплаты

211
212

6 842 323.07
1 800.00

6 842 323,07
1 800,00

0,00
0,00

0.00

начисления на выплаты по
оплате труда

213

2 066 381.57

2 066 381,57

0,00

0,00

290

22 051.00

22 051,00

0,00

0,00

290

0.00

0,00

0.00

0,00

965 218.96

723 836,96

0,00

0 ,00

24 360.00
0,00

24 360,00

0,00

329 143,00

329 143,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

294 197,96
299 200,00

52 815,96

241 382.00

0,00

0,00

П рочие работы, услуги

225
226

299 200,00

0.00

0.00

0,00

У величение стоимости
основны х средств

310

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

У величение стоимости
материальных запасов

340

18 318.00

18 318,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

социальны е и и ны е выплаты
населению , всего

220

уплату налогов, сб о ров и иных
платеж ей, всего

230

безвозм ездны е перечисления
организациям

240

прочие расходы (кром е
расходов на закупку товаров,
работ, услуг)

250

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего

260

611

611
221
222
223
224

У слуги связи
Тран сп ортны е услуги
К оммунальные услуги
Арендная плата
Работы, услуги по содерж анию
имущ ества

П оступление финансовы х
активов.всего:

-зоо

X

310
320

611

X

241 382,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00
0,00

0.00

0,00

0,00

из них
увеличение остатков средств
прочие поступления .
В ы бы тие ф инансовы х активов,
всего

0.00
0.00

400

из них
ум еньш ение остатков средств

410
420

прочие выбытия
О статок средств на н ачало года

500

X

X

0,00

0.00

0.00

0.00

X

0.00

0,00

0.00

0,00

О статок средств на конец года
------------------------------------------

---

X
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Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.01.2017 г.
Таблица 2.1

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной
в соответствии с Федеральным законом от 18
всего на закупки
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг июля 2011 г. N 223-ФЭ "О закупках товаров, работ,
для обеспечения государственных и
услуг отдельными видами юридических лиц"
муниципальных нужд"
на 2017 год
на 2018 год
на 2019 год
на 2017 год
на 2018 год
на 2019 год
на 2017 год
на 2018 год
на 2019 год
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

1

2

3

0001

X

875 328,73

815 218,96

815 218,96

1001

X

0,00

0,00

0,00

875 328,73

815 218,96

815 218,96

Выплаты по расходам на закупку
товаров, работ, услуг всего
в том числе: на оплату контрактов
заключенных до начала очередного
финансового года
на закупку товаров работ, услуг по году
начала закупки

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения
//£ >

•'

2001

875 328,73

815 218,96

815 218,96

875 328,73

815 218,96

815 218,96

Костров А Л
(расш иф ровка подписи)

Главный бухгалтер мунии
бюджетного учреждения

Куликова О.Л.
(расш иф ровка подписи)

Проверено:

