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1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного  учреждения 

города Новосибирска 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска  в 

соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, му-

ниципальными правовыми актами города Новосибирска и уставом учреждения : учреждение со-

здано для выполнения работ (оказания услуг) в целях обеспечения реализации полномочий орга-

нов местного самоуправления города Новосибирска в сфере культуры .  

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска , отно-

сящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:  

организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 

организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 

творчества. В процессе осуществления основных видов деятельности учреждение вправе осу-

ществлять: 

организация работы любительских объединений , групп, клубов по интересам; 

организация выездного культурного обслуживания граждан с ограниченными возможностями, 

пожилых людей; 

работы по изготовлению сценических костюмов, обуви, реквизита, бутафории, париков, декора-

ций для спектаклей, театрализованных представлений и других  массовых мероприятий; 

организация отдыха детей в летнее время; 

предоставление коллективов художественной самодеятельности и отдельных исполнителей для 

участия в творческих мероприятиях; 

предоставление муниципальным организациям сферы культуры сценических площадок для осу-

ществления совместных проектов; 

работа по формированию, пополнению банков данных, фонотек, видеотек, фотоматериалов; 

работы по художественному  оформлению культурно-досуговых мероприятий учреждения; 

информационная, издательская и рекламная деятельность в интересах учреждения; 

деятельность, связанная с использованием вычислительной техники, информационных техноло-

гий, документальной электросвязи в интересах учреждения; 

предоставление в безвозмездное пользование имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления; 

обеспечение сохранности, содержания и развития имущественного комплекса учреждения, в том 

числе осуществление функций заказчика, застройщика; 

финансово-экономическое обеспечение функционирования учреждения; 

деятельность по выполнению обязательств перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию, связанных с выполнением работ, оказанием услуг по основным видам деятельно-

сти учреждения.  

1.3. Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности:  

предоставление услуг кружков, творческих коллективов, студий, массово- оздоровительных клу-

бов и секций, тренажерных залов, факультетов народных университетов, курсов прикладных 

знаний и навыков, творческих лабораторий, любительских объединений, клубов по интересам;   

услуги по предоставлению оркестров, ансамблей, самодеятельных  художественных коллективов 

и отдельных исполнителей для музыкального оформления праздников и торжеств; 

предоставление в пользование сценических костюмов, обуви, реквизитов, бутафории, париков, 

декораций для спектаклей, театрализованных представлений и массовых  мероприятий;  

предоставление сценических площадок  для проведения мероприятий; 

оказание услуг по проведению мероприятий на базе учреждения; 

разработка сценариев, постановочная работа;  

изготовление видеофильмов;  

предоставление в пользование банков данных, фонотек, видеотек, фотоматериалов; 

cпециализированная торговля продукцией собственного производства, в том числе изделиями 
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народного художественного промысла, национальными костюмами; 

услуги повышения квалификации и профессионального мастерства; 

консультативные услуги в культурно- досуговой  сфере; 

предоставление компьютерных  интернет услуг; 

услуги по прокату; 

услуги студии звукозаписи; 

услуги кафе, баров, передвижных торговых точек; 

предоставление в аренду имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управ-

ления.  

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

ставления Плана –  3 149 331,93 рублей, в том числе: 

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 

оперативного управления: 3 149 331,93 рублей ;  

стоимость имущества, приобретенного учреждением  за счет выделенных собственником 

имущества учреждения средств: 0,00 рублей ;  

стоимость имущества, приобретенного учреждением  за счет доходов, полученных от 

иной приносящей доход деятельности) 0,00 рублей . 

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

ления Плана –  4 644 639,87  рублей,  в том числе балансовая стоимость особо ценного движимо-

го имущества 1 991 533,81 рублей. 

2. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения 

на 1 января 2019г. 
                                (последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана) 
                                                                                                                                                  Таблица 1  

№  

п/п 

Наименование показателя Сумма,  

тыс. рублей 
 

1 2 3 

1 Нефинансовые активы, всего: 7794 

 из них:  

1.1 Недвижимое муниципальное имущество, всего: 3149 

1.1.1 В том числе остаточная стоимость  1128 

1.2 Особо ценное движимое имущество, всего: 1992 

 в том числе:  

1.2.1 Общая балансовая стоимость  1992 

1.2.2 Остаточная стоимость  879 

2 Финансовые активы, всего: 327 

 из них:  
2.1 Денежные средства муниципального бюджетного (автономно-

го) учреждения всего: 

327 

 в том числе:  
2.1.1 Денежные средства на счетах 216 

2.1.2 Денежные средства, размещенные на депозиты в кредитной 

организации 

 

2.2 Иные финансовые инструменты  

2.3 Дебиторская задолженность по доходам 73593  

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  
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1 2 3 

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 ак-

тивов  

 

2.4.8 По выданным авансам на приобретение непроизведенных ак-

тивов 

 

3 Обязательства, всего: 12 

 из них:  

3.1 Долговые обязательства всего:  

3.2 Кредиторская задолженность всего: 12 

 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 6 

3.2.2.3 По оплате  транспортных услуг   

3.2.2.4 По оплате коммунальных услуг  3 

3.2.2.5 По оплате услуг по содержанию имущества 3 

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 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  

 

 



 5 

3. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного  учреждения города Новосибирска  

 на 01 января  2019 г. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 Таблица 2 

 

Наименование показателя 

 

Код 

строки 

Код 

по 

бюд-

жет-

ной 

клас-

си-

фи-

кации  

Рос-

сий-

ской 

Фе-

дера-

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, 

предоставля-

емые в   соот-

ветствии с 

абзацем вто-

рым 

пункта 1 

статьи 78.1  

Бюджетного  

кодекса  

Российской  

Федерации 

субсидии 

на осу-

ществле-

ние капи-

тальных 

вложений 

сред-

ства 

обя-

за-

тель-

ного 

ме-

ди-

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 27970959,89 26395004,89 722440,00 0,00 0,00 853515,00 0,00 

в том числе:  

доходы от собственности 

 

110 

120 1300,00  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

1300,00  

X 

доходы от оказания услуг 120 130 27247219,89 26395004,89 X X  852215,00 0,00 

доходы от штрафов, пеней, иных 

сумм принудительного изъятия 

130 -  X X X X  X 

безвозмездные поступления от над-

национальных организаций, прави-

тельств иностранных государств, 

международных финансовых орга-

низаций 

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

иные субсидии, предоставленные из 

бюджета 

150 180 722440,00 X 722440,00  X X X 

прочие доходы 160   X X X X   

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

поступление на счета 190 510        

Выплаты по расходам, всего: 200 X 28295494,17 26611277,17 722440,00   961777,00  

в том числе на:  

выплаты персоналу всего: 

210 - 25615680,46 25199832,00  - - 415848,46 - 

из них: 

оплата труда и начисления на вы-

платы по оплате труда 

211 100 25615680,46 25199832,00  - - 415848,46 - 

социальные и иные выплаты насе-

лению, всего 

 -   - - - - - 

из них: 

уплату налогов, сборов и иных пла-

тежей, всего 

230 800 224230,64 224230,64 - - -  - 

из них:(уплата налогов, сборов)  851 224178,57 224178,57 - - -  - 

из них (налог на прибыль)  852        

из них (иных платежей)  853 52,07 52,07      

безвозмездные перечисления орга-

низациям 

240 -   - - - - - 

прочие расходы (кроме расходов на 

закупку товаров, работ, услуг) 

250 -   - - - - - 

расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, всего 

260 X 2455583,07 1187214,53 722440,00 - - 545928,54 - 

Поступление финансовых активов, 

всего: 

300 X   - - - - - 

из них: 

увеличение остатков средств 

310 -   - - - - - 

прочие поступления 320 -   - - - - - 
Выбытие финансовых активов, все- 400 -   - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

го 

из них: 

уменьшение остатков средств 

 

410 

-   - - - - - 

прочие выбытия 420 -   - - - - - 
Остаток средств на начало года 500 X 327134,28 216272,28 - - - 110862,00 - 
Остаток средств на конец года 600 X 60850,00  - - - 60850,00 - 

 

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

города Новосибирска  на 01 января 2019 г. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                Таблица 2.1 

 

Наименование 

показателя 

 

Код 

стро

ки 

Год 

нача

ла 

за-

куп-

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 2019 г. 

очередной  

финансо-

вый год 

на 2020 г. 

1-й год 

планового 

периода 

на 2021 г. 

2-й год 

планового 

периода 

на 2019 г. 

очеред-

ной фи-

нансовый 

год 

на 2020 г. 

1-й год 

планового 

периода 

на 2021 г. 

2-й год 

планового 

периода 

на 2019 г. 

очередной 

финансо-

вый год 

на 2020 г. 

1-й год 

планового 

периода 

на 2021 г. 

2-й год 

планового 

периода 

 

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

Выплаты по рас-

ходам на закупку 

товаров, работ, 

услуг всего: 

0001 X 2455583,07 2455583,07 2455583,07 1909654,53 1909654,53 1909654,53 545928,54 545928,54 545928,54 

в том числе: на 0001 X          
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

оплату контрак-

тов заключен-

ных до начала 

очередного фи-

нансового года: 

на закупку това-

ров работ, услуг 

по году начала 

закупки: 

2001           

 

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

Новосибирска  

на __________________________20 ___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  

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). 
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6. Справочная информация 

                                                                                                                     Таблица 4 

 

Наименование  

показателя 

Код строки Сумма  

(тыс. рублей) 

 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010 0,00 

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полно-

мочий государственного (муниципального) заказчика в со-

ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), 

всего: 

020 0,00 

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, 

всего: 

030 0,00 

 

Главный бухгалтер муниципального бюджетного  учрежде-

ния города Новосибирска      

 

 

 

_______________________ 
(подпись) 

 

 

 

Е.В. Климова 
(инициалы, фамилия) 

 
Директор муниципального бюджетного  учреждения города 

Новосибирска  

 

 

 

_______________________ 
(подпись) 

 

 

 

Л.А. Ежова 
(инициалы, фамилия) 

    

Исполнитель ведущий экономист _______________________ 
(подпись) 

Т.В. Курандо 

(инициалы, фамилия) 

 

 


