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1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения 
(обособленного (структурного) подразделения без прав  юридического лица,  

осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета)  
города Новосибирска 

 
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения города 

Новосибирска (обособленного (структурного) подразделения  без прав юридического лица, 
осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета) в соответствии с федераль-
ными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, муниципальными правовы-
ми актами города Новосибирска и уставом учреждения (положением обособленного (структур-
ного) подразделения  без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению 
бухгалтерского учета): выполнения работ (оказания услуг) в целях обеспечения реализации 
полномочий органов местного самоуправления города Новосибирска в сфере культуры и 
образования. 

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения города 
Новосибирска (обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, 
осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета), относящиеся к основным ви-
дам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением обособленного (струк-
турного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по веде-
нию бухгалтерского учета): дополнительное образование  в области искусств. 

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением  обо-
собленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего пол-
номочия по ведению бухгалтерского учета) к основным видам деятельности учреждения (обо-
собленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего пол-
номочия по ведению бухгалтерского учета), предоставление которых для физических и юриди-
ческих лиц осуществляется в том числе за плату: обучение по дополнительным образова-
тельным программам с выдачей и без выдачи аттестата или документа об образовании; 
услуги, не предусмотренные основными образовательными программами. 

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату со-
ставления Плана –  24978492,48, в том числе: земля – 15828140,00 

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на пра-
ве оперативного управления  9150352,48;  

стоимость имущества, приобретенного учреждением (обособленным (структурным) 
подразделением без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бух-
галтерского учета) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0000000;  

стоимость имущества, приобретенного учреждением (обособленным (структурным) 
подразделением без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бух-
галтерского учета) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) 
__________________________________________________________________________________. 

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату со-
ставления Плана – 2636287,97 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества 1176444,28 
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2. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного (автономного)  
учреждения (обособленного (структурного) подразделения без прав юридического  

лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета) 
на ___________________________________________________________ 2017 г. 

                                (последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана) 
 

                                                                                                                                                  Таблица 1  
 

№  
п/п 

Наименование показателя Сумма,  
тыс. рублей 

 

1 2 3 
1 Нефинансовые активы, всего: 11920392,80 
 из них:   

1.1 Недвижимое муниципальное имущество, всего: 9150352,48  
1.1.1 В том числе остаточная стоимость  7006711,87 
1.2 Особо ценное движимое имущество, всего: 1176444,28 

 в том числе:   
1.2.1 Общая балансовая стоимость  11786640,45 
1.2.2 Остаточная стоимость  8040525,36 

2 Финансовые активы, всего: 426901,41  
 из них:   

2.1 Денежные средства муниципального бюджетного (автоном-
ного) учреждения всего: 

 

 в том числе:  
2.1.1 Денежные средства на счетах 252946,21 
2.1.2 Денежные средства, размещенные на депозиты в кредитной 

организации 
 

2.2 Иные финансовые инструменты  
2.3 Дебиторская задолженность по доходам 173955,20  
2.4 Дебиторская задолженность по расходам всего: 0,00  

 в том числе:  
2.4.1 По выданным авансам на услуги связи 0,00 
2.4.2 По выданным авансам на транспортные услуги  
2.4.3 По выданным авансам на коммунальные услуги 0,00 
2.4.4 По выданным авансам на услуги по содержанию имущества  
2.4.5 По выданным авансам на прочие услуги 0,00 
2.4.6 По выданным авансам на приобретение основных средств  
2.4.7 По выданным авансам на приобретение нематериальных ак-

тивов  
 

2.4.8 По выданным авансам на приобретение непроизведенных ак-
тивов 

 

2.4.9 По выданным авансам на приобретение материальных акти-
вов 

 

2.4.10 По выданным авансам на прочие расходы  
3 Обязательства, всего: 426901,41  
 из них:   

3.1 Долговые обязательства всего:  
3.2 Кредиторская задолженность всего: 426901,41 

 в том числе:  
3.2.1 Просроченная кредиторская задолженность 0,00  
3.2.2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 426901,41 
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1 2 3 
подрядчиками за счет средств бюджета города, всего: 

 из них:   
3.2.2.1 По начислениям на выплаты по оплате труда 363581,34 
3.2.2.2 По оплате услуг связи 2287,71 
3.2.2.3 По оплате  транспортных услуг   
3.2.2.4 По оплате коммунальных услуг   
3.2.2.5 По оплате услуг по содержанию имущества 5764,00 
3.2.2.6 По оплате прочих услуг  55268,36 
3.2.2.7 По приобретению основных средств  
3.2.2.8 По приобретению нематериальных активов   
3.2.2.9 По приобретению непроизведенных активов  
3.2.2.10 По приобретению материальных запасов  
3.2.2.11 По оплате прочих расходов   
3.2.2.12 По платежам в бюджет города  
3.2.2.13 По прочим расчетам с кредиторами  

3.2.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей до-
ход деятельности, всего: 

 

 из них:  
3.2.3.1 По начислениям на выплаты по оплате труда  
3.2.3.2 По оплате услуг связи   
3.2.3.3 По оплате транспортных услуг  
3.2.3.4 По оплате коммунальных услуг  
3.2.3.5 По оплате услуг по содержанию имущества  
3.2.3.6 По оплате прочих услуг  
3.2.3.7 По приобретению основных средств  
3.2.3.8 По приобретению нематериальных активов   
3.2.3.9 По приобретению непроизведенных активов  
3.2.3.10 По приобретению материальных запасов   
3.2.3.11 По оплате прочих расходов  
3.2.3.12 По платежам в бюджет города  
3.2.3.13 По прочим расчетам с кредиторами  
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3. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Новосибирска  
(обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия 

по ведению бухгалтерского учета) на ___________________ 2017 г. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                 Таблица 2 
 

Наименование показателя 
 

Код 
строки 

Код по 
бюд-
жетной 
клас-
сифи-
кации  
Россий
сий-
ской 
Феде-
рации 

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

Всего  в том числе: 
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль-
ного задания 

субсидии, 
предоставля-
емые в   соот-
ветствии с 
абзацем вто-

рым 
пункта 1 
статьи 78.1  
Бюджетного  
кодекса  

Российской  
Федерации 

субси-
дии на 
осу-
ществ-
ление 
капи-
таль-
ных 
вло-
жений 

сред-
ства 
обяза-
тель-
ного 
меди-
цин-
ского 
стра-
хова-
ния 

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 7 8 9 10 
Поступления от доходов всего: 100 X 16544085,96 16344085,96    200000,00  
в том числе:  
доходы от собственности 

 
110 

 15935,64  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

15935,64  
X 

доходы от оказания услуг 120  184064,36  X X  184064,36  
доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 

130  0,00 X X X X 0,00 X 

безвозмездные поступления от над-
национальных организаций, прави-
тельств иностранных государств, 
международных финансовых орга-
низаций 

140   X X X X  X 

иные субсидии, предоставленные из 150   X   X X X 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
бюджета 
прочие доходы 160   X X X X   
доходы от операций с активами 180 X  X X X X  X 
Выплаты по расходам, всего: 200 X 16544085,96 16344085,96    200000,00  
в том числе на:  
выплаты персоналу всего: 

210 210000
0 
 

15007114,68 14851114,68    156000,00  

из них: 
оплата труда и начисления на вы-
платы по оплате труда 

211  15005558,15 14849558,18    156000,00  

социальные и иные выплаты насе-
лению, всего 

 212030
0 

1500,00 1500,00      

из них: 
уплату налогов, сборов и иных пла-
тежей, всего 

230   0,00      

из них:          
безвозмездные перечисления орга-
низациям 

240         

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

250 290000
0 
 

378673,78 364673,78    14000,00  

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего 

260 X 1158297,50 1128297,50    30000,00 
 

 

Поступление финансовых активов, 
всего: 

300 X        

из них: 
увеличение остатков средств 

310         

прочие поступления 320         
Выбытие финансовых активов, все-
го 

400         

из них: 
уменьшение остатков средств 

 
410 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
прочие выбытия 420         
Остаток средств на начало года 500 X        
Остаток средств на конец года 600 X        

 
4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного (автономного) учреждения  

города Новосибирска (обособленного (структурного) подразделения  без прав юридического лица, осуществляющего  
полномочия по ведению бухгалтерского учета) на 2017,2018,2019 г. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                Таблица 2.1 

 
Наименование 
показателя 

 

Код 
стро-
ки 

Год 
нача-
ла 
за-
купки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей  
(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 

Всего на закупки В том числе: 
в соответствии с Федеральным  

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере  
закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных  
и муниципальных нужд» 

в соответствии с Федеральным  
законом от 18.07.2011№ 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг  

отдельными видами  
юридических лиц» 

на 2017 г. 
очередной  
финансо-
вый год 

на 2018 г. 
1-й год 
планового 
периода 

на 2019 г. 
2-й год 
планового 
периода 

на 2017 г. 
очеред-
ной фи-
нансовый 
год 

на 2018г. 
1-й год 
планового 
периода 

на 2019 г. 
2-й год 
планового 
периода 

на 2016 г. 
очередной 
финансо-
вый год 

на 20__ г. 
1-й год 
планового 
периода 

на 20__ г. 
1-й год 
планового 
периода 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Выплаты по рас-
ходам на закуп-
ку товаров, ра-
бот, услуг всего: 

0001 X 1158297,50 1095010,77 1095010,77 1158297,50 1095010,77 1095010,77    

в том числе: на 
оплату контрак-
тов заключен-
ных до начала 

0001 X 63286,73 
 

  63286,73      
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
очередного фи-
нансового года: 
на закупку това-
ров работ, услуг 
по году начала 
закупки: 

2001  1095010,77   1095010,77      

 
5. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного (автономного) учреждения города  

Новосибирска (обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия  
по ведению бухгалтерского учета)  

на __________________________2017 г. ⃰ 
                                                                                                                                          (очередной финансовый год) 

Таблица 3 
 

Наименование  
показателя 

Код строки Сумма (рублей, с точностью  
до двух знаков после  
запятой – 0,00) 

 

1 2 3 
Остаток средств на начало года 010 252946,21 
Остаток средств на конец года 020  
Поступление 030 16291139,75 
Выбытие 040 16544085,96 

 

 
Примечания: * – заполняется в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения об отражении операций 

со средствами, поступающими во временное распоряжение учреждения (подразделения). 
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6. Справочная информация 
                                                                                                                     Таблица 4 

 
Наименование  
показателя 

Код строки Сумма  
(тыс. рублей) 

 

1 2 3 
Объем публичных обязательств, всего: 010  
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полно-
мочий государственного (муниципального) заказчика в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), 
всего: 

020  

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, 
всего: 

030  

 
Главный бухгалтер муниципального бюджетного (автоном-
ного) учреждения города Новосибирска обособленного 
(структурного) подразделения без прав юридического лица, 
осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского 
учета)     

 
 
 
_______________________ 

(подпись) 

 
 
 
                                 Л.В.Кузнецова 

(инициалы, фамилия) 

 
Руководитель экономической службы (экономист) муници-
пального бюджетного (автономного) учреждения города Но-
восибирска (обособленного (структурного) подразделения 
без прав юридического лица, осуществляющего полномочия 
по ведению бухгалтерского учета) 

 
 
 
_______________________ 

(подпись) 

 
 
 
                                    ________________ 

(инициалы, фамилия) 
    

Исполнитель _______________________ 
(подпись) 

                                 Л.В.Кузнецова 
(инициалы, фамилия) 

 
____________ 


