
Приложение 

к Порядку составления и 

утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных 

(автономных) учреждений 

города  

Новосибирска         

 

 
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного  

(автономного) учреждения города Новосибирска 

                                  

                                   

УТВЕРЖДАЮ 

 Начальник  департамента культуры                             
(наименование должности лица, 

спорта и молодежной политики 

__________________________________ 
утверждающего документ) 

_____________     А.В.Терешкова 
       (подпись)              (расшифровка  подписи) 

«______» ______________ 20___ г. 

 
 

 

ПЛАН  

финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного  

(автономного) учреждения города Новосибирска 

на _2020,2021,2022годы 
 (на  финансовый год (финансовый год и плановый период)) 

      КОДЫ 

     Форма по 

КФД 

  

«_01_»  01 .2020г. Дата   

        

        

Наименование муниципального бюджетного 

(автономного) учреждения города 
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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): Развитие изобразительного искусства , 

художественного творчества, традиционной народной культуры. 

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): Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений. 

 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: оказание экскурсионных услуг; 

 организация и показ выставок, концертов, спектаклей, видеопрограмм; 

 предоставление услуг курсов, кружков, творческих секций, студий любительского 

художественного, изобразительного и декоративно- прикладного творчества; 

 оказание информационных, консультационных услуг; 

 прокат выставочного имущества, в том числе аудиовизуального, звуко-и 

светотехнического оборудования; 

 демонстрация и прокат аудиозаписей, кино-, видео-,и цифровых фильмов, 

видеопрограмм; 

 разработка сценарий, постановочная работа; 

 предоставление в пользование творческих мастерских; 

 изготовление и реализация аудиовизуальных произведений, изобразительной, 

печатной и сувенирной продукции, аксессуаров, сценическо-постановочного имущества, в том 

числе реквизита и концертных костюмов; 

 услуги по организации отдыха детей; 

 организация посреднических услуг при создании произведений искусств; 

 организация и проведение аукционов, лотерей, корпоративных мероприятий, 

тематических вечеров; 



 услуги по художественному оформлению культурно-досуговых мероприятий. 

_______________________________________. 

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату 

составления Плана 10 516 688,52–   в том числе: 

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на 

праве оперативного управления  ; 2585398,07 

стоимость имущества, приобретенного учреждением (обособленным (структурным) 

подразделением без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению 

бухгалтерского учета) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств   

466 293,50;  

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 – 7 464 996,95, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества -5 107 521,77 

 

 

 

 

2. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного (автономного)  

учреждения (обособленного (структурного) подразделения без прав юридического  

лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета) 

на 01 января______________________________________________ 2018г. 
                                (последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана) 

 
                                                                                                                                                  Таблица 1  

 

№  

п/п 

Наименование показателя Сумма,  

тыс. рублей 
 

1 2 3 

1 Нефинансовые активы, всего: 10 516688,52 

 из них:  

1.1 Недвижимое муниципальное имущество, всего: 2585398,07 

1.1.1 В том числе остаточная стоимость  424717,53 

1.2 Особо ценное движимое имущество, всего: 5 107 521,77 

 в том числе:  

1.2.1 Общая балансовая стоимость  5107521,77 

1.2.2 Остаточная стоимость  3992566,87 

2 Финансовые активы, всего: 37781027,26 

 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 37 650 000,00 

2.4 Дебиторская задолженность по расходам всего:  

 в том числе:  

2.4.1 По выданным авансам на услуги связи 2732,22 



1 2 3 

2.4.2 По выданным авансам на транспортные услуги  

2.4.3 По выданным авансам на коммунальные услуги 25928,96 

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: 45946208,82 

 из них:   

3.1 Долговые обязательства всего:  

3.2 Кредиторская задолженность всего: 37650000,00 

 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: 

 

 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  



 

 

 

 



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) на01.01. 2020 г. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 

Таблица 2 

 

Наименование показателя 

 

Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классифика

ции  

Российской 

Федерации 

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков  

после запятой - 0,00) 

Всего  в том числе: 

субсид

ия на 

финанс

овое 

обеспе

чение 

выполн

ения 

муниц

ипаль-

ного 

задани

я 

субсидии, 

предоставляемые 

в   соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 

статьи 78.1  

Бюджетного  

кодекса  

Российской  

Федерации 

субсидии 

на 

осуществ

ление 

капиталь

ных 

вложений 

средства 

обязатель

ного 

медицинс

кого 

страхован

ия 

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 13441

255,2

1 

123592

55,21 

   1082 

000,00 

 

в том числе:  

доходы от собственности 

 

110 

120   

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  

X 

доходы от оказания услуг 120 130 13441

255,2

1 

123592

55,21 

X X  108200

0,00 

 

доходы от штрафов, пеней, иных 130   X X X X  X 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

сумм принудительного изъятия 

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 160 180  X X X X   

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

Выплаты по расходам, всего: 200 X 13441

255,2

1 

123592

55,21 

   108200

0,00 

 

в том числе на:  

выплаты персоналу всего: 

210 211,212,213 98490

41,23 

9 7170

41,23 

   132 00

0,00 

 

из них: 

оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 

211  77162

10,02 

761621

0,02 

   100 00

0,00 

 

социальные и иные выплаты 

населению, всего 

  100 0

00,00 

    100 00

0,00 

 

из них: 

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего 

230 290 50 00

0,00 

    50 000,

00 

 

из них:          

безвозмездные перечисления 

организациям 

240         

прочие расходы (кроме расходов на 

закупку товаров, работ, услуг) 

250 290        

расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, всего 

260 X 34500

00,00 

2 650 

000,00 

   800 00

0,00 

 

Поступление финансовых активов, 300 X        



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

всего: 

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 _01.04 2018 г. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                

Таблица 2.1 

 

Наименование 

показателя 

 

Код 

строк

и 

Год 

начал

а 

закуп

ки 

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 2020 г. 

очередно

й  

финансов

на 2021 г. 

1-й год 

планового 

периода 

на 2022 г. 

2-й год 

планового 

периода 

на 2020 г. 

очередной 

финансовы

й год 

на 2021 г. 

1-й год 

планового 

периода 

на 2022 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 



ый год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по 

расходам на 

закупку товаров, 

работ, услуг 

всего: 

0001 X 3 450 

000,00 

3 450 

000,00 

3450 

000,00 

2650 000,00 2650000,0

0 

2650000,0

0 

800 000,00 800 000,0

0 

800 000,0

0 

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)  

на01.01.2019г.⃰ 
                                                                                                                                          (очередной финансовый год) 

Таблица 3 

 
Наименование  

показателя 

Код строки Сумма (рублей, с точностью  

до двух знаков после  

запятой – 0,00) 
 

1 2 3 



1 2 3 

Остаток средств на начало года 010 101411,23 

Остаток средств на конец года 020  

Поступление 030  

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) 

 

 

Игуменова Е.В 

_______________________________________________ 
(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) 

Игуменова Е.В. 
 

 

 


