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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:_____
Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам.
Реализация дополнительных общеобразовательных программ, муниципальных проектов и программ, 
проведение конкурсных (массовых) мероприятий для учащихся муниципального образования город Тула:
- формирование и развитие творческих способностей учащихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, 
нравственном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового 
воспитания учащихся;
- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся 
способности;
- профессиональную ориентацию учащихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 
профессионального самоопределения и творческого труда учащихся, в том числе и с ограниченными 
возможностями здоровья;
- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры учащихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих 
законодательству РФ.
Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: 
ирганизационно-массовая деятельность:
- организация и проведение конкурсных (массовых) мероприятий для учащихся Учреждения и 
образовательных организаций города Тулы всех типов, реализация муниципальных программ и проектов 
творческой и исследовательской напрвленности;
- содействие образовательным организациям города Тулы в организации их участия в конкурсных (массовых) 
мероприятиях различного уровня по профилю деятельности Учреждения.
Методическая деятельность:
- совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов обучения, мастерства 
педагогических работников Учреждения;
- оказание консультационно-методической помощи педагогическим работникам других образовательных 
организаций в реализации дополнительных общеразвивающих программ по профилю Учреждения, а также 
организации досуговой и внеучебной деятельности учащихся;
- организация и проведение семинаров, конференций, практикумов, мастер-классов и т.п. по вопросам учебно
методической работы, осуществление подготовки и распространение методических материалов по профилю 
леятельности Учпежления.
Перечень услуг (работ), осугцествляемых на платной основе:______

Иная информация :
- общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату 
составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением 
на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств - 1 783 919,44 рублей;

- общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления 
Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества -14 137 909,62 рублей.



Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 19 апреля 20 17 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 1 783,90
из них:
недвижимое имущество, всего: 1 783,90

в том числе: 
остаточная стоимость 187,70

особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе: 
остаточная стоимость

Финансовые активы, всего: 90,00
из них:
денежные средства учреждения, всего 45,00

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 45,00

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам 45,00

Обязательства, всего: 1 683,80
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность: 1 683,80

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 19 апреля 2017 г.

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

Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
всего

финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации
Л.о/уг..лгл

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен 
ного задания 
из бюджета 

Федеральною 
фонда

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса

субсидии
на

осуществле
ние

капитальн
ых

вложений

средства
обязательн

ого
медицинск

ого
страховани

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

доход деятельности

обязательного
медицинского
страхования

Федерации
всего

из них 
фанты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступлении от доходов, 
пп-го:

100 X 48 772 194,00 42 391 400,00 0,00 6 380 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 
доходы от собственности

110 86300000000000000120 0,00 X X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 86300000000000000130 42 391 400,00 42 391 400,00 X X X X

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
imHHY iuгепьногп изъятия

130 0,00 X X X X X X X

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, правительств 
иностранных государств, международных 
(Ьинансовых оиганизаций

140 0,00 X X X X X X X

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета

150 86300000000000000180 6 380 794,00 X X 6 380 794,00 X X X

прочие доходы 160 86300000000000000180 0,00 X X X X X

доходы от операций с активами 180 X 0,00 X X X X X X X

Выплаты по расходам, 
ш-егп:

200 X 48 772 194,00 42 391 400,00 X 6 380 794,00 X 0,00

в том числе на: 
выплаты персоналу всего:

210 X 36 783 000,00 36 783 000,00 X 0,00 X 0,00

из них: 211 86307030130100590111 28 250 000,00 28 250 000,00 X X

выплаты сотрудникам, находящимся в 
отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 3-х лет

212 86307030130100590112 1 500,00 1 500,00 X X

начисления на выплаты по оплате труда 213 86307030130100590119 8 531 500,00 8 531 500,00 X X



социальные и иные выплаты населению, 
Rcero

220 X 2 258 794,00 0,00 0,00 2 258 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
ежемесячные надбавки за звания, 
мед.стаж, библиотекарям

221 86307030130382530111 265 000,00 X 265 000,00 X

начисления на ежемесячные надбавки за 
звания, мед.стаж, библиотекарям 222 86307030130382530119 80 000,00 X 80 000,00 X

пособие на санаторно-курортное лечение 
и единовременное пособие молодым  
специалистам

223 86307030130382530321 1 913 794,00 X 1 913 794,00 X

уплату налогов, сборов и иных платежей, 
ноет

230 X 84 670,40 84 670,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

исполнение судебных актов 231 86307030130100590831 71 908,00 71 908,00 X X

уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

232 86307030130100590851 10 000,00 10 000,00 X X

уплата иных платежей 234 86307030130100590853 2 762,40 2 762,40 X X

безвозмездные перечисления организациям 240 0,00 X X

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

250

86307010150311210350 0,00 X X

86307020150311210350 0,00 X X

86307030150311210350 0,00 X X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего 260 X 9 645 729,60 5 523 729,60 X 4 122 000,00 X

Поступление финансовых активов, всего: 300 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
VRenHMfHHe остатков cnencTR

310 0,00 X X

прочие поступления 320 0,00 X X

Выбытие финансовых активов, всего 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Из них:
vMCHuneHHe остатков спелств

410 0,00 X X

прочие выбытия 420 0,00 X X

Остаток средств на начало года 500 X 0,00 0,00 X 0,00 X 0,00

Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00 X 0,00 0,00 X 0,00 0,00



Таблица 2.1

Показатели вы плат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреж дения (подразделения)
на 19 апреля 2017 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. № 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. №223-Ф3 «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц»

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2019 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2017 г.
очередной

финансовый
год

на 2018 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2019 г.
2-ой год 

планового 
периода

на 2017 г.
очередной

финансовый
год

на 2018 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2019 г. 
2-ой год 

планового 
периода

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

0001 X 9 645 729,60 0,00 0,00 9 645 729,60 9 645 729,60 9 645 729,60 0,00 0,00 0,00

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

1001 X 1 493 936,59 1 493 936,59 0,00

на закупку товаров, работ, услуг по году 
начала закупки:

2001 2017 8 151 793,01 8 151 793,01 0,00

2018 9 645 729,60 9 645 729,60 0,00
2019 9 645 729.60 9 645 729.60 0.00



Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) 
на _____ 19 апреля_____  20 17 г.

(очередной финансовый год)

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

1 2 3
Остаток средств на начало года 010 45 000,00
Остаток средств на конец года 020 0,00
Поступление 030 0,00

Выбытие 040 0,00



Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)
1 2 3

■ввш рибаичных обязательств, всего: 010 0,00
iC*r%c* г- : ;  вгггных инвестиций (в части переданных полномочий 
-  - “ генного (муниципального) заказчика в соответствии 
. ■ 7 гтным кодексом Российской Федерации), всего: 020 0,00

S e x  средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 0,00

Заместитель начальника-главного бухгалтера МКУ- /
ЦБ по МОУ г.Тулы _______ __________ ________ С.А.Антонова______

(пЪйпись) (расш ифровка подписи)

Ответственный исполнитель ведущий специалист О.Н. Саенко_______ 30-35-44
(должность) (подпис^ь^/ (расш ифровка подписи) (телефон)

« 19 » апреля 20 17 г.


