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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 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): оказание услуг для 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): реализация дополнительных общеразвивающих программ; реализация 
дополнительных предпрофессиональных программ 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 
(обособленного (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: отсутствуют. 

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату 
составления Плана –  18 388 106 рубль 09 копейки в том числе: 

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 
оперативного управления 18 388 106 рубль 09 копейки;  

стоимость имущества, приобретенного учреждением (обособленным (структурным) 
подразделением без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению 
бухгалтерского учета) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 
____0______________________________________________________________________________;  

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) 
____0______________________________________________________________________________. 

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления 
Плана – 4 577 152 рублей 80 копеек, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества  1 764 883 рублей 90 копеек. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного (автономного)  
учреждения (обособленного (структурного) подразделения без прав юридического  

лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета) 
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на 01 января  2016г. 
                                (последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана) 

 
                                                                                                                                                  Таблица 1  

 
№  
п/п 

Наименование показателя Сумма,  
тыс. рублей 

 

1 2 3 
1 Нефинансовые активы, всего: 22725258,89 
 из них:  

1.1 Недвижимое муниципальное имущество, всего: 18388106,09 
1.1.1 В том числе остаточная стоимость  15471152,72 
1.2 Особо ценное движимое имущество, всего: 1764883,90 

 в том числе:  
1.2.1 Общая балансовая стоимость  1764883,90 
1.2.2 Остаточная стоимость  950188,96 

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:  

 в том числе:  
2.4.1 По выданным авансам на услуги связи  
2.4.2 По выданным авансам на транспортные услуги  
2.4.3 По выданным авансам на коммунальные услуги  
2.4.4 По выданным авансам на услуги по содержанию имущества  
2.4.5 По выданным авансам на прочие услуги  
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: 675409,88 
 из них:  

3.1 Долговые обязательства всего:  
3.2 Кредиторская задолженность всего: 675409,88 

 в том числе:  
3.2.1 Просроченная кредиторская задолженность  
3.2.2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств бюджета города, всего: 
675409,88 

 из них:   
3.2.2.1 По начислениям на выплаты по оплате труда 542656,45 
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1 2 3 
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 30203,43 
3.2.2.6 По оплате прочих услуг  102550 
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 ___________________ 2017г. 

                                                                                                                                                                                                                                                 Таблица 2 
Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков  

после запятой - 0,00) 
в том числе: 

поступления от оказания 
услуг выполнения работ) на 
платной основе и от иной 
приносящей доход 
деятельности 

Наименование 
показателя 

 

Код 
строки 

Код по 
бюджет
ной 

классиф
икации  
Российс
кой 

Федерац
ии 

Всего  
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль-
ного задания 

субсидии, 
предоставляе

мые в   
соответствии 
с абзацем 
вторым 
пункта 1 
статьи 78.1  
Бюджетного  
кодекса  

Российской  
Федерации 

субсидии 
на 

осуществ
ление 
капиталь
ных 

вложений 

средст
ва 

обязате
льного 
медици
нского 
страхо
вания 

всего из них гранты 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Поступления от доходов 
всего: 

100 X 25735462,45 22675462,45 300000,00   2760000,00  

в том числе:  
доходы от собственности 

 
110 

120   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

доходы от оказания 
услуг 

120 130 25735462,45 22675462,45 X X  2760000,00  

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия 

130   X X X X  X 

безвозмездные 
поступления от над-
национальных 
организаций, 
правительств 

140   X X X X  X 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

иностранных государств, 
международных 
финансовых организаций 
иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 

150 180  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 25735462,45 22675462,45 300000,00   2760000,00  

в том числе на:  
выплаты персоналу 
всего: 

210 2100000 24208000,00 21548000,00    2660000,00  

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

211 2110000 
2130000 

24208000,00 21548000,00    2660000,00  

социальные и иные 
выплаты населению, 
всего 

         

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

230         

из них:          
безвозмездные 
перечисления 
организациям 

240         

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

250 2900000 288750,00 288750,00      

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 

260 X 1238712,45 838712,45 300000,00   100000,00  



 7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступление финансовых 
ктивов, 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 ___________________ 2017г. 

                                                                                                                                                                                                                                                Таблица 2.1 
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей  

(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 
В том числе: Всего на закупки 

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» 

Наименование 
показателя 

 

Код 
строк

и 

Год 
начал

а 
закуп
ки 

на 2017г. 
очередной  
финансовый 

год 

на 20__ 
г. 1-й 
год 

планов
ого 

на 20__ г. 
2-й год 
планового 
периода 

на 2017г. 
очередной 
финансовый 

год 

на 20__ 
г. 1-й 
год 

планово
го 

на 20__ г. 
2-й год 
планового 
периода 

на 20__ г. 
очередной 
финансовы

й год 

на 20__ г. 
1-й год 
планового 
периода 

на 20__ г. 
1-й год 
планового 
периода 
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   период

а 
периода 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Выплаты по 
расходам на 
закупку товаров, 
работ, услуг 
всего: 

0001 X          

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

0001 X          

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала закупки: 

2001           

 
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 __________________________2017г. ⃰ 
                                                                                                                                          (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  
Остаток средств на конец года 020  
Поступление 030  
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1 2 3 

Выбытие 040  
 

 
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) 

 
 
 
Е.Е. Левен____________________________ 

(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) 

 
 
 
Е.Е. Левен_________________________ 

(инициалы, фамилия) 

    
Исполнитель _______________________ 

(подпись) 
Е.Е. Левен________________________ 

(инициалы, фамилия) 




