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Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Новосибирска (обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета)
муниципальное бюджет-

по ОКПО
42187461

ное учреждение допол-


 

нительного образования города 
Новосибирска


 

«Детская музыкальная школа № 9»

 

ИНН/КПП
5408143815/
540801001
 

 
Единица измерения: рублей


по ОКЕИ
383
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса





Фактический адрес муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) города Новосибирска
630056, г. Новосибирск, ул. Молодости. д. 13




Наименование структурного подразделения мэрии города Новосибирска, осуществляющего от имени мэрии города Новосибирска функции и полномочия учредителя





департамент культуры, спорта и




 молодежной политики мэрии
 



города 
Новосибирска







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 федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска и уставом учреждения (положением обособленного (структурного) 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 видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению 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 полномочия по ведению бухгалтерского учета) к основным видам деятельности учреждения (обо-собленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату: обучение по дополнительным образовательным 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 составления Плана –  24978492,48, в том числе: земля – 15828140,00
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления  9150352,48; 
стоимость имущества, приобретенного учреждением (обособленным (структурным) подразделением без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0000000; 
стоимость имущества, приобретенного учреждением (обособленным (структурным) подразделением без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) __________________________________________________________________________________.
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана – 2730746,97 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1213644,28









2. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного (автономного) 
учреждения (обособленного (структурного) подразделения без прав юридического 
лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета)
на ___________________________________________________________ 2018 г.
                                (последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана)

                                                                                                                                                  Таблица 1 

№ 
п/п
Наименование показателя
Сумма, 
тыс. рублей

1
2
3
1
Нефинансовые активы, всего:
11881099,45

из них:
 
1.1
Недвижимое муниципальное имущество, всего:
9150352,48 
1.1.1
В том числе остаточная стоимость 
6915419,23
1.2
Особо ценное движимое имущество, всего:
1213644,28

в том числе:
 
1.2.1
Общая балансовая стоимость 
1213644,28
1.2.2
Остаточная стоимость 
644619,04
2
Финансовые активы, всего:
 

из них:
 
2.1
Денежные средства муниципального бюджетного (автономного) учреждения всего:


в том числе:

2.1.1
Денежные средства на счетах

2.1.2
Денежные средства, размещенные на депозиты в кредитной организации

2.2
Иные финансовые инструменты

2.3
Дебиторская задолженность по доходам
 
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 активов 

2.4.8
По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.4.9
По выданным авансам на приобретение материальных активов

2.4.10
По выданным авансам на прочие расходы

3
Обязательства, всего:
 

из них:
 
3.1
Долговые обязательства всего:

3.2
Кредиторская задолженность всего:


в том числе:

3.2.1
Просроченная кредиторская задолженность
0,00 
3.2.2
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:


из них: 

3.2.2.1
По начислениям на выплаты по оплате труда

3.2.2.2
По оплате услуг связи

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

3.2.2.6
По оплате прочих услуг 

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 доход 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 ___________________ 2018 г.

                                                                                                                                                                                                                                                 Таблица 2

Наименование показателя

Код строки
Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации
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, предоставляемые в   соответствии с абзацем вторым
пункта 1
статьи 78.1 
Бюджетного 
кодекса 
Российской 
Федерации
субсидии на осуществление капитальных вложений
средства обязательного медицинского страхования
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
17511744,50
17281444,50



230300,00

в том числе: 
доходы от собственности

110

9600,00

X

X

X

X
9600,00

X
доходы от оказания услуг
120

220700,00

X
X

220700,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
130

0,00
X
X
X
X
0,00
X
безвозмездные поступления от над-национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций
140


X
X
X
X

X
иные субсидии, предоставленные из бюджета
150


X


X
X
X
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
17511744,50
17281444,50



230300,00

в том числе на: 
выплаты персоналу всего:
210

16033840,00
15846000,00



187840,00

из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
211

16033840,00
15846000,00



187840,00

социальные и иные выплаты населению, всего


1500,00
1500,00





из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
230


0,00





из них:









безвозмездные перечисления организациям
240








прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
250

429844,00
413344,00



16500,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
260
X
1046560,50
1020600,50



25960,00


Поступление финансовых активов, всего:
300
X







из них:
увеличение остатков средств
310








прочие поступления
320








Выбытие финансовых активов, всего
400








из них:
уменьшение остатков средств

410








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 строки
Год начала закупки
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 2018 г. очередной 
финансовый год
на 2019 г. 1-й год планового периода
на 2020 г. 2-й год планового периода
на 2018 г. очередной финансовый год
на 2019г. 1-й год планового периода
на 2020 г. 2-й год планового периода
на 2016 г. очередной финансовый 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 расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:
0001
X
1046560,50
995815,50
995815,50
1046560,50
995815,50
995815,50



в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:
0001
X









на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:
2001

1046560,50


1046560,50






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 __________________________2018 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
800
Остаток средств на конец года
020

Поступление
030
17381968,59
Выбытие
040
17381968,59


Примечания:
* – заполняется в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения об отражении операций со средствами, поступающими во временное распоряжение учреждения (подразделения).






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 полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:
020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:
030


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



_______________________
(подпись)



                                    ________________
(инициалы, фамилия)
   
Исполнитель
_______________________
(подпись)
                                 Л.В.Кузнецова
(инициалы, фамилия)

____________

