
1

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:
КВР КОСГУ

КРКС

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществлени 

е
капитальных

вложений

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход деятельности

всего

ИЗ них

гранты иные поступления через 
лицевые счета в 
МФиНП НСО

1 2 3 За 36 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего:

100 X
X 197909000,00 157909000,00

0,00
40000000,00 40000000,00

в том числе:
Доходы от собственности п о X 120 X 200000,00 X X X 200000,00 X 200000,00
Доходы от операционной 
аренды

i n X 121
X 200000,00 X

X X
200000,00

X
200000,00

Доходы от финансовой 
аренды

112 X 122
X X

X X X

Платежи при пользовании 
природными ресурсами

113 X 123

X X

X X X

Проценты по депозитам, 
остаткам денежных 
средств

114 X 124

X X

X X X

Проценты по
предоставленным
заимствованиям

115 X 125

X X

X X X
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Государственное автономное учреждение культуры  Новосибирской области "Новосибирский академический молодежный театр "Глобус" 

Показатели по поступлениям и вы платам на 2019г. (по состоянии) на "09" января 2019т.)

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:
КВР КОСГУ

КРКС

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществлени 

е
капитальных

вложений

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход деятельности

всего

из них

гранты иные поступления через 
лицевые счета в 
МФиНП НСО

1 2 3 За 36 4 5 6 7 8 9 10
Проценты по иным 
финансовым инструментам

116 X 126

X X

X X X

Дивиденды от объектов 
инвестирован ия

117 X 127
X X

X X X

Доходы от предоставления 
неисключительных прав на 
результаты 
интеллектуальной 
деятельности и средств 
индивидуализации

118 X 128

X X

X X X

Иные доходы от 
собственности

119 X 129
X X

X X X

Доходы от оказания услуг 
(работ), компенсации затрат, 
ВСЕГО

120 X 130

X 197409000,00 157909000,00

X X

39500000,00 39700000,00
в том числе:
доходы государственного 
учреждения от 
поступления субсидии на 
финансовое обеспечение 
выполнения
государственного задания

121 X 131

X 197409000,00 157909000,00

X X

39500000,00 39500000,00
доходы от оказания 
платных услуг (работ)

122 X 131
X

X X
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Государственное автономное учреждение культуры  Новосибирской области "Новосибирский академический молодежный театр "Глобус"

Показатели по поступлениям и выплатам на 2019г. (по состоянию на "09" января 2019г.)

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:
КВР КОСГУ

КРКС

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществлени 

е
капитальных

вложений

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход деятельности

всего

из них

гранты иные поступления через 
лицевые счета в 
МФиНП НСО

1 2 3 За 36 4 5 6 7 8 9 10
доходы от оказания услуг 
по программе 
обязательного 
медицинского страхования

123 X 132

X

X

плата за предоставление 
информации из 
государственных 
источников (реестров)

124 X 133

X

X X

доходы от компенсации 
затрат

125 X 134
X

X X

доходы по условным 
арендным платежам

126 X 135
X

X X

доходы бюджета от 
возврата дебиторской 
задолженности прошлых 
лет

127 X 136

X

X X

доходы от предстоящей 
компенсации затрат

128 X 137
X

X X

доходы по выполненным 
этапам работ по договору 
строительного подряда

129 X 138

X

X X

Штрафы, 
пени, неустойки, 
возмещение ущерба

130 X 140

X X

X X X
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Показатели по поступлениям и вы платам на 2019г. (по состоянию на "09" января 2019г.)

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:
КВР КОСГУ

КРКС

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществлени 

е
капитальных

вложений

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход деятельности

всего

из Н И Х

гранты иные поступления через 
лицевые счета в 
МФиНП НСО

1 2 3 За 36 4 5 6 7 8 9 10
Доходы от штрафных 
санкций за нарушение 
законодательства о 
закупках и нарушение 
условий контрактов 
(договоров)

131 X 141

X
Доходы от штрафных 
санкций по долговым 
обязательствам

132 X 142

X
Страховые возмещения 133 X 143 X
Возмещение ущерба 
имуществу (за исключением 
страховых возмещений)

134 X 144

X
Прочие доходы от сумм 
принудительного изъятия

135 X 145
X

Безвозмездные денежные 
поступления текущего 
характера

140 X 150

X X

X X

X

X

X
Поступления текущего 
характера бюджетным и 
автономным учреждениям от 
сектора государственного 
управления

141 X 152

X X X

X

X

Прочие доходы 160 X 180 X 300000,00 300000,00 300000,00
Иные доходы 161 X 189 X 300000,00 X X X 300000,00 • 300000,00
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Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области "Новосибирский академический молодежный театр "Глобус" 

Показатели по поступлениям и вы платам на 2019г. (по состоянию на "09" января 2019г.)

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:
КВР КОСГУ

КРКС

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществлени 

е
капитальных

вложений

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход деятельности

всего

ИЗ них

гранты иные поступления через 
лицевые счета в 
МФиНП НСО

1 2 3 За 36 4 5 6 7 8 9 10

Выплаты по расходам, 
всего:

200 X X
X 197909000,00 157909000,00 40000000,00 40000000,00

в том числе на:
Выплаты персоналу всего: 210 110 150476940,00 141576940,00 8900000,00 8900000,00
из них:
Оплата труда, начисления на 
выплаты по оплате труда

211 X X

X 149971440,00 141571440,00 8400000,00 8400000,00
Заработная плата 212 111 211 100 115317400,00 108817400,00 6500000,00 6500000,00

Социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денежной форме

213 111 266

100
Начисления на выплаты по 
оплате труда

214 119 213
100 34654040,00 32754040,00 1900000,00 1900000,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

215 112

505500,00 5500,00 500000,00 500000,00
в том числе: 0,00

прочие несоциальные 
выплаты персоналу в 
денежной форме

112 212

100 505500,00 5500,00 500000,00 500000,00

прочие несоциальные 
выплаты персоналу в 
натуральной форме

112 214

100
транспортные услуги 112 222 100
прочие работы, услуги 112 226 100 *
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Государственное автономное учреждение культуры  Новосибирской области "Новосибирский академический молодежный театр "Глобус" 

Показатели по поступлениям и вы платам  на 2019г. (по состоянию на "09" января 2019г.)

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:
КВР КОСГУ

КРКС

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществлени 

е
капитальных

вложений

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход деятельности

всего

из них

гранты иные поступления через 
лицевые счета в 
МФиНП НСО

1 2 3 За 36 4 5 6 7 8 9 10
Иные выплаты, за 
исключением фонда оплаты 
труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно 
законодательству для 
выполнения отдельных 
полномочий

216 113 296

100

Социальные и иные 
выплаты населению, всего

220 X X
X 0,00

из них:
Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

221 321 263

100
Стипендии 222 340 296 100

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей, всего

230 850
6440000,00 6000000,00 440000,00 440000,00

из них:
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

231 851 291

100 6300000,00 6000000,00 300000,00 300000,00
Уплата прочих налогов, 
сборов

232 852 291
100 40000,00 40000,00 40000,00

Уплата иных платежей, 233 853 100000,00 100000,00 100000,00
в том числе:
налоги, пошлины и сборы 853 291 100 100000,00 100000,00 100000,00
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Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:
КВР КОСГУ

КРКС

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществлени 

е
капитальных

вложений

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход деятельности

всего

из них

гранты иные поступления через 
лицевые счета в 
МФиНП НСО

1 2 3 За 36 4 5 6 7 8 9 10

штрафы за нарушение 
законодательства о 
налогах и сборах, 
законодательства о 
страховых взносах

853 292

100
штрафы за нарушение 
законодательства о 
закупках и нарушение 
условий контрактов 
(договоров)

853 293

100
штрафные санкции по 
долговым обязательствам

853 294

100
другие экономические 
санкции

853 295
100

иные расходы 853 296 100
безвозмездные перечисления 
организациям 
(государственным и 
муниципальным)

240 853 241

безвозмездные перечисления 
организациям (за 
исключением 
государственных и 
муниципальных)

241 853 242
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Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:
КВР КОСГУ

КРКС

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществлени 

е
капитальных

вложений

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход деятельности

всего

ИЗ них

гранты иные поступления через 
лицевые счета в 
МФиНП НСО

1 2 3 За 36 4 5 6 7 8 9 10
прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг)

250

расшифровать 251
252

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего

260 243, 244

40992060,00 10332060,00 30660000,00 30660000,00
в т. ч. контрактуемые 260.1 243 210, 220

контрактуемые 260.2 244 210, 220 38867060,00 10332060,00 28535000,00 28535000,00
некой трактуемые 260.3 244 100 2125000,00 2125000,00 2125000,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного 
(муниципального) имущества 261 243 0,00
в том числе:
Работы, услуги по 
содержанию имущества 243 225
Прочие работы, услуги 243 226

Увеличение стоимости 
строительных материалов 243 344
Увеличение стоимости 
прочих оборотных запасов 
(материалов) 243 346

Услуги связи 262 244 221 220 700000,00 700000,00 700000,00
Транспортные услуги 263 244 222 220 1500000,00 1500000,00 1500000,00
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Государственное автономное учреждение культуры  Новосибирской области "Новосибирский академический молодежный театр "Глобус" 
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Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:
КВР КОСГУ

КРКС

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществлени 

е
капитальных

вложений

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход деятельности

всего

ИЗ них

гранты иные поступления через 
лицевые счета в 
МФиНП НСО

1 2 3 За 36 4 5 6 7 8 9 10

Коммунальные услуги 264 244 223 220 7000000,00 5000000,00 2000000,00 2000000,00

Арендная плата за 
пользование имуществом 
(за исключением земельных 
участков и других 
обособленных природных 
объектов) 265 244 224 220 1800000,00 1800000,00
Работы,услуги по 
содержанию имущества 266 244 225

100 25000,00 25000,00 25000,00
220 2801060,00 856060,00 1945000,00 1945000,00

Прочие работы, услуги 267 244 226 220 17176000,00 4476000,00 12700000,00 12700000,00
Страхование 268 244 227
Услуги, работы для целей 
капитальных вложений 269 244 228
Увеличение стоимости 
основных средств 270 244 310 220 2000000,00 2000000,00 2000000,00
Увеличение стоимости 
материальных запасов 271 244

100 2100000,00 2100000,00 2100000,00
220 5890000,00 5890000,00 5890000,00

в том числе:
увеличение стоимости 
продуктов питания

272
244 342

увеличение стоимости
горюче-смазачных
материалов

273

244 343 220 1500000,00 1500000,00 1500000,00

увеличение стоимости 
строительных материалов

274

244 344
увеличение стоимости 
мягкого инвентаря

275
244 345 220 100000,00 0,00 100000,00 100000,00

276
244 346 100 2100000,00 2100000,00

•
2100000,00
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Государственное автономное учреждение культуры  Новосибирской области "Новосибирский академический молодежный театр "Глобус"
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Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:
КВР КОСГУ

КРКС

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществлени 

е
капитальных

вложений

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход деятельности

всего

ИЗ них

гранты иные поступления через 
лицевые счета в 
МФиНП НСО

1 2 3 За 36 4 5 6 7 8 9 10
увеличение стоимости 220 4100000,00 4100000,00 41000000,00

увеличение стоимости 
прочих материальных 
запасов однократного 
применения

277

244 349 220 190000,00 190000,00 190000,00

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и 
мировых соглашений по 
возмещению вреда, 
причиненного в результате 
незаконных действий 
(бездействия) органов 
государственной власти 
(государственных органов), 
органов местного 
самоуправления либо 
должностных лиц этих 
органов, а также в результате 
деятельности учреждений

280 831 296
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Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области "Новосибирский академический молодежный театр "Глобус" 

Показатели по поступлениям и вы платам на 2019г. (по состоянию на "09" января 2019г.)

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:
КВР КОСГУ

КРКС

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществлени 

е
капитальных

вложений

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход деятельности

всего

из них

гранты иные поступления через 
лицевые счета в 
МФиНП НСО

1 2 3 За 36 4 5 6 7 8 9 10
Поступление финансовых 
активов, всего:

300 X X

X
из них: увеличение остатков 
средств

310

прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов, всего

400 X X
X

Из них: уменьшение 
остатков средств

410

прочие выбытия 420
Остаток средств на начало 
года

500 X X
X

Остаток средств на конец 
года

600 X X
X
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Таблица 2.1
к плану финансово-хозяйственной 

деятельности
Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области "Новосибирский академический молодежный театр "Глобус"_____________

Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (подразделения) 

на 2019г. (по состоянию на "09" января 2019 г.)

Наименование показателя Код
строки

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00

всего на закупки в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 

2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц"

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 1 -ый 
год планового 

периода

на 2021 г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

на 2020 г. 1 -ый 
год планового 

периода

на 2021 г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

на 2020г. 1 -ый 
год планового 

периода

на 2021 г. 2-ой 
год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 

услуг всего:

0001 X

40992060,00 38 867 060,00 38 867 060,00 40992060,00 38 867 060,00 38 867 060,00

в том числе: на оплату 
контрактов заключенных 

до начала очередного 
финансового года:

1001 X

8 980 313,05 . 0,00 0,00 8 980 313,05

на закупку товаров работ, 
услуг по году начала 

закупки:

2001

й
Ш и ■

38 867 060,00

v \t. q \ \ --------------

38 867 060,00 32011746,95 38 867 060,00 38 867 060,00

Руководитель Е.В. ЛлябьеЦс|  ® :
Главный бухгалтер Т.П.
Исполнитель '^ 4 ^ -  Е.Ю.Щегоре!

® О  \дейна
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Таблица 3
к плану финансово-хозяйственной деятельности

Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области "Новосибирский академический молодежный театр "Глобус"

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)

на 9 января 2019 г.

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков 
после запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010 0,00

Остаток средств на конец года 020 0,00

C:\Users\4>MHaHCbi\Documents\3 ПФХД\2019 год\ПФ ХД  2019 (по сотоянию  на 09.01.2019)\Таблица 3
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Таблица 4
к плану финансово-хозяйственной деятельности

Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области "Новосибирский академический молодежный театр "Глобус"

Справочная информация 

на 09 января 2019 г.

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств перед физическими лицами в 

денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени 
министерства культуры Новосибирской области передается 

учреждению (подразделению) в установленном порядке * , всего:

010 0,00

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020 0,00

*на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных 
учреждениях

Руководитель Алябьева
Главный бухгалтер Т.П. Кучи
Исполнитсяь_ < и /  — Е.Ю.Щегорец. *

C:\Users\<t>HHaHCbi\Documents\3 ПФХД\2019 год\ПФХД 2019 (по сотоянию на 09.01.2019)\Таблица 4


