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Наименование муниципального бюджетного 

(автономного) учреждения города Новоси-

бирска (обособленного (структурного) под-

разделения без прав юридического лица, 

осуществляющего полномочия по ведению 

бухгалтерского учета) 

муниципальное бюд-

жетное учреждение 

дополнительного об-

разования города Но-

восибирска «Детская 

школа искусств № 16» 

 по 

ОКПО 

 42187308 

     

     

       

ИНН/КПП 5402120956/ 

540201001 

     

Единица измерения: рублей   по 

ОКЕИ 

383 

Код по реестру участников бюджетного 

процесса, а также юридических лиц, не яв-

ляющихся участниками бюджетного про-

цесса 

    

Фактический адрес муниципального бюд-

жетного (автономного) учреждения (подраз-

деления) города Новосибирска 

630082, г. Новоси-

бирск, ул. Дачная,40/2 

   

 

 

 

 

 

Наименование структурного подразделения 

 

 

 

 

 

   

департамент культу-    
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мэрии города Новосибирска, осуществляю-

щего от имени мэрии города Новосибирска 

функции и полномочия учредителя 

ры, спорта и моло-

дежной политики мэ-

рии города Новоси-

бирска 

      

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  учреждения города Новосибирска 

(обособленного (структурного) подразделения  без прав юридического лица, осуществляющего 

полномочия по ведению бухгалтерского учета) в соответствии с федеральными законами, ины-

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-

ми правовыми актами Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Но-

восибирска и уставом учреждения (положением обособленного (структурного) подразделения  

без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета): 

создание условий для формирования творческой личности, способной к самореализации и от-

крытому взаимодействию с людьми, природой, обществом, государством на основе образова-

тельных программ художественно-эстетической направленности. 

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 (структур-

ного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению 

бухгалтерского учета): дополнительное начальное музыкальное образование детей и подрост-

ков по специальностям: фортепиано, гитара, синтезатор, баян, аккордеон, флейта; раннее эсте-

тическое развитие; хоровое пение, сольное пение, фольклор; хореография; ИЗО. 

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: не предоставляем. 

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату со-

ставления Плана –  4 229 956,50, в том числе: 

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на пра-

ве оперативного управления -4 229 956,50;  

стоимость имущества, приобретенного учреждением (обособленным (структурным) под-

разделением без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгал-

терского учета) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств -

2 331 705,90;  

стоимость имущества, приобретенного учреждением (обособленным (структурным) под-

разделением без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгал-

терского учета) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) 

__________________________________________________________________________________. 

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату со-

ставления Плана – 3 079 653,47, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества 1 492 306,24. 
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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 01.01.2018г. 
                                (последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана) 

 
                                                                                                                                                  Таблица 1  

 

№  

п/п 

Наименование показателя Сумма,  

тыс. рублей 
 

1 2 3 

1 Нефинансовые активы, всего: 9508,1  

 из них:   

1.1 Недвижимое муниципальное имущество, всего: 6428,5 

1.1.1 В том числе остаточная стоимость  4058,7 

1.2 Особо ценное движимое имущество, всего:  1492,3 

 в том числе:   

1.2.1 Общая балансовая стоимость    

1.2.2 Остаточная стоимость  9049,9 

2 Финансовые активы, всего: 46759,4  

 из них:   

2.1 Денежные средства муниципального бюджетного (автономно-

го) учреждения всего: 

0 

 в том числе:  

2.1.1 Денежные средства на счетах 19,53 

2.1.2 Денежные средства, размещенные на депозиты в кредитной 

организации 

0 

2.2 Иные финансовые инструменты 0 

2.3 Дебиторская задолженность по доходам 46759,4 

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 0 

2.4.3 По выданным авансам на коммунальные услуги  

2.4.4 По выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0 

2.4.5 По выданным авансам на прочие услуги 0 

2.4.6 По выданным авансам на приобретение основных средств 0 

2.4.7 По выданным авансам на приобретение нематериальных ак-

тивов  

0 

2.4.8 По выданным авансам на приобретение непроизведенных ак-

тивов 

0 

2.4.9 По выданным авансам на приобретение материальных акти-

вов 

0 

2.4.10 По выданным авансам на прочие расходы 0 

3 Обязательства, всего: 36,71 

 из них:   

3.1 Долговые обязательства всего: 0 

3.2 Кредиторская задолженность всего: 36,71 

 в том числе:  
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1 2 3 

3.2.1 Просроченная кредиторская задолженность  0 

3.2.2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств бюджета города, всего: 

0 

 из них:   

3.2.2.1 По начислениям на выплаты по оплате труда 0 

3.2.2.2 По оплате услуг связи 0,03 

3.2.2.3 По оплате  транспортных услуг  0 

3.2.2.4 По оплате коммунальных услуг  17,15 

3.2.2.5 По оплате услуг по содержанию имущества 0 

3.2.2.6 По оплате прочих услуг  0 

3.2.2.7 По приобретению основных средств 0 

3.2.2.8 По приобретению нематериальных активов  0 

3.2.2.9 По приобретению непроизведенных активов 0 

3.2.2.10 По приобретению материальных запасов 0 

3.2.2.11 По оплате прочих расходов  19,53 

3.2.2.12 По платежам в бюджет города 0 

3.2.2.13 По прочим расчетам с кредиторами 0 

3.2.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками за 

счет доходов, полученных от платной и иной приносящей до-

ход деятельности, всего: 

0 

 из них:  

3.2.3.1 По начислениям на выплаты по оплате труда 0 

3.2.3.2 По оплате услуг связи  0 

3.2.3.3 По оплате транспортных услуг 0 

3.2.3.4 По оплате коммунальных услуг 0 

3.2.3.5 По оплате услуг по содержанию имущества 0 

3.2.3.6 По оплате прочих услуг 0 

3.2.3.7 По приобретению основных средств 0 

3.2.3.8 По приобретению нематериальных активов  0 

3.2.3.9 По приобретению непроизведенных активов 0 

3.2.3.10 По приобретению материальных запасов  0 

3.2.3.11 По оплате прочих расходов 0 

3.2.3.12 По платежам в бюджет города 0 

3.2.3.13 По прочим расчетам с кредиторами 0 
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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 01.01.2018г. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 Таблица 2 

 

Наименование показателя 

 

Код 

строки 

Код по 

бюд-

жетной 

класси-

фикации  

Россий-

ской 

Федера-

ции 

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, 

предостав-

ляемые в   

соответ-

ствии с аб-

зацем вто-

рым 

пункта 1 

статьи 78.1  

Бюджетно-

го  

кодекса  

Россий-

ской  

Федерации 

субси-

дии на 

осу-

ществ-

ление 

капи-

таль-

ных 

вло-

жений 

средства 

обяза-

тельного 

медицин-

ского 

страхова-

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 15475892,84 15410792,84 0 0 0 0 0 

в том числе:  

доходы от собственности 

 

110 

 0  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

0  

X 

доходы от оказания услуг 120  15410792,84 15410792,84 X X  0  

доходы от штрафов, пеней, иных 

сумм принудительного изъятия 

130  0 X X X X 0 X 

безвозмездные поступления от над-

национальных организаций, прави-

140  0 X X X X 0 X 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

тельств иностранных государств, 

международных финансовых орга-

низаций 

иные субсидии, предоставленные из 

бюджета 

150  65100,00 X 65100,00 0 X X X 

прочие доходы 160  0 X X X X 0  

доходы от операций с активами 180 X 0 X X X X 0 X 

Выплаты по расходам, всего: 200 X 15475892,84 15410792,84 65100,00 0 0 0 0 

в том числе на:  

выплаты персоналу всего: 

210  14382923,8 14317073,80 65100,00 0 0 0 0 

из них: 

оплата труда и начисления на вы-

платы по оплате труда 

211  14317073,80 14317073,80 0 0 0 0 0 

социальные и иные выплаты насе-

лению, всего 

  65850,00 750,00 65100,00 0 0 0 0 

из них: 

уплату налогов, сборов и иных пла-

тежей, всего 

230         

из них:          

безвозмездные перечисления орга-

низациям 

240  0 0 0 0 0 0 0 

прочие расходы (кроме расходов на 

закупку товаров, работ, услуг) 

250  130365,00 130365,00 0 0 0 0 0 

расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, всего 

260 X 962604,04 962604,04 0 0 0 0 0 

Поступление финансовых активов, 

всего: 

300 X 16002879,05 15937779,05 65100,00 0 0 0 0 

из них: 

увеличение остатков средств 

310  526986,21 526986,21 0 0 0 0 0 

прочие поступления 320  0 0 0 0 0 0 0 

Выбытие финансовых активов, все-

го 

400  16002879,05 15937779,05 65100,00 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

из них: 

уменьшение остатков средств 

 

410 

 15475892,84 15410792,84 65100,00 0 0 0 0 

прочие выбытия 420 0 0 0 0 0 0 0 0 

Остаток средств на начало года 500 X 526986,21 526986,21 0 0 0 0 0 

Остаток средств на конец года 600 X 0 0 0 0 0 0 0 

 

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 01.01. 2018 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 сфе-

ре  

закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения государствен-

ных  

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  

финансо-

вый год 

на 2019 г. 

1-й год 

планового 

периода 

на 2020 г. 

2-й год 

планового 

периода 

на 2016 

г. оче-

редной 

финан-

совый 

год 

на 20__ г. 

1-й год 

планового 

периода 

на 20__ 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 закупку 

0001 X 962604,04 962604,04 962604,04  0 0  0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

товаров, работ, 

услуг всего: 

в том числе: на 

оплату контрак-

тов заключен-

ных до начала 

очередного фи-

нансового года: 

0001 X  

96260,4 

0 0  0 0  0 0 

на закупку това-

ров работ, услуг 

по году начала 

закупки: 

2001  866343,64 0 0  0 0  0 0 

 

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 2018г.⃰ 
                                                                                                                                          (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 0 

Остаток средств на конец года 020 0 

Поступление 030 0 

Выбытие 040 0 
 

 
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 0 

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полно-

мочий государственного (муниципального) заказчика в со-

ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), 

всего: 

020 0 

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, 

всего: 

030 0 

 

Главный бухгалтер муниципального бюджетного (автоном-

ного) учреждения города Новосибирска обособленного 

(структурного) подразделения без прав юридического лица, 

осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского 

учета)     

 

 

 

_______________________ 
(подпись) 

 

 

 

                                  А.А. Супрунова 
(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) 

                                 А.А. Супрунова 
(инициалы, фамилия) 

 

29.01.2018г. 


