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1. Сведения о деятельности муниципального бюджетною учреждении

1.1. 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 Гула:
- 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, пе противоречащих 
законодательству РФ.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
Организационно-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 иапрвленности;
- содействие образовательным организациям города Тулы в организации их участия в конкурсных (массовых) 
мероприятиях различного уровня по профилю деятельности Учреждения.
Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным

1.3. видам деятельности учреждения <подразделения). предоставление которых для физических и юридических 
лии осуществляется:
Основной услугой является образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам.Платные образовательные услуги:
- организация подготовки курсов для поступления учащихся в 
профессиональные образовательные организации;
- осуществление индивидуального обучения, репетиторство с учащимися 
других образовательных организаций;
- адаптация детей к школьной жизни;
- проведение экскурсий;
- проведение лекций, семинаров, тематических выставок для различных 
слоев населения;
- другие платные услуги, не противоречащие требованиям 
законодательства Российской Федерации;
8 том числе за плату: 

организация подготовки курсов для поступления учащихся в 
профессиональные образовательные организации;
- осуществление индивидуального обучения, репетиторство с учащимися 
других образовательных организаций;
- адаптация детей к школьной жизни;
- проведение экскурсий;
- проведение лекций, семинаров, тематических выставок для различных 
слоев населения;
- другие платные услуги, не противоречащие требованиям 
законодательства Российской Федерации.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, принятых на последнюю отчетную 
да ту, предшествующую дате составления Плана (включая стоимости имущества, закрепленного собственником 
имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением 
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного 
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) - 
1 783 919,44 рублей;

1-5' Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату,
предшествующую дате составления Плана - 16 072 885,78 рублей, 
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества -0.



Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 20 18 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п 11аименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 17 856,81
из них:
недвижимое имущество, всего: 1 783,92

в том числе: 
остаточная стоимость 150,83

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

Финансовые активы, всего: 307,95
из них:
денежные средства учреждения, всего 21,13

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 21,13

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
деби торская задолженность по доходам 50,21
дебиторская задолженность по расходам 236,61

Обязательства, всего: 331,33
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность: 331,33

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Таблица 2

Показатели по поступлениям п выплатам учреждения 
на 14 декабря 2018 г.

I ̂ именование 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:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджет а. бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствени 
ого задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществле
ние

капиталы:
ых

вложений

средства
обязательн

ого
медицинск

ого
страховаии

я

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

доход деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступлении от доходов,

100 X 56 591 066,68 52 382 870,68 0,00 3 704 546,00 0,00 0,00 503 650,00 0,00

в том числе: 
доходы о т  собственности

110 86300000000000000120 0,00 X X X х X \

доходы о т  оказании услуг, работ 120 86300000000000000130 52 382 870,68 52 382 870,68 X X х X

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 0,00 X X X х X X X

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, правительств 
иностранных государств, международных 
Финансовых организаций

140 0,00 X « X X X X X

иные субсидии, предоставленные h i 
бю д ж ета

150 86300000000000000180 3 704 546,00 X - 3 704 546,00 X N

прочие доходы 160 86300000000000000180 503 650,00 X X х X 503 650,00

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

Вы п латы  по расходам, 
всего:

200 X 56 591 069,68 52 382 870,68 х 3 704 546,00 X 503 653,00

в том числе на: 
выплаты персоналу всего: 210 X 45 920 290,00 45 920 290,00 X 0,00 X 0,00

вы платы  но оплате труда  
вы п латы  сотрудникам, находи щн.мси в 
отпуске но уходу за ребенком до 
достижении нм возраста 3-х л е т

211

212

86307030130100590111 35 254 300,00 35 254 300,00 X X

86307030130100590112 2 400,00 2 400,00 X X

начислении на вы платы  но оп лате  труда 213 86307030130100590119 10 663 590,00 10 663 590,00 X X

социальные и иные выплаты населению, всего 220 X 1 368 556,00 35 010,00 0,00 1 333 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
ежемеслчные надбавки за звании, 
мед.сшаж, библиотекарям

221 86307030130382530111 268 200,00 X 268 200,00 X

начислении ни ежемесичные надбавки за 
знании, м ед .стаж , библиотекарям 222 86307030130382530119 80 700,00 X 80 700,00 X

пособие на санаторно-курортное лечение и 
еды нов ре. не иное пособие молодым 
специалистам, выходное пособие 223

86307030130100590321 35 010,00 35 010,00 х х

86307030130382530321 984 646,00 X 984 646,00 X

уплату налогов, сборов и иных платежей, 
всего

230 X 21 453,00 17 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 653,00 0,00

уп л ата  налога на имущество организаций 
и земельного налогу

232 86307030130100590851 17 800,00 17 800,00 х X

уп л ата  иных платеж ей 234 86307030000000000853 3 653,00 X х 3 653,00

безвозмездные перечисления организациям 240 0,00 X X

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

250

86307010150311210350 0,00 X х

86307020150311210350 0,00 х X

86307030150311210350 0,00 х X

расходы но закупку товаров, работ, услуг, 
всего 260 X 9 280 770,68 6 409 770,68 X 2 371 000,00 X 500 000,00

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

из них:
увеличение остатков средств

310 0,00 X х

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:
410 0,00 х х

прочие выбытия
420 0,00 X х

Остаток средств на начало года
500 X 3,00 0,00 X 0,00 х 3,00

Остаток средств на конец года 600 » 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 учреждения
на 14 декабря 2018 г.

Наименование показателя Код
строки

1 од 
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. №44-03 «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-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических
лиц»

на 2018 г.
очередной

финансовый
год

на 2019 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2020 г.
2-ой год 

планового 
периода

на 2018 г.
очередной

финансовый
год

на 2019 г. 
1 -ый год 

планового 
периода

на 2020 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2018 г.
очередной

финансовый
год

на 2019 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2020 г. 
2-ой год 

планового 
периода

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

0001 X 9 280 770,68 0,00 0,00 9 280 770,68 7 771 400,00 7 771 400,00 0,00 0,00 0,00

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

1001 X 1 589 503.75 1 589 503.75 0,00

на закупку товаров, работ, услуг по году 
начала закупки: 2001 2018 7 691 266,93 7 69! 266.93 0.00

2019 7 771 400.00 7 771 400.00 0.00
2020 7 771 400.00 7 771 400.00 0.00



Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения 
на ______14 декабря 20 1 8 г.

(очередной финансовый год)

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

1 2 п

Остаток средств на начало года 010 21 128,00
Остаток средств на конец года 020 0,00
Поступление 030 24 034,00

Выбытие 040 45 162,00



Таблица 4

Справочная информация

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

Объем публичных обязательств, 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
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 0,00
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