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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

П редм етом  деятельности У чреж дения является организация досуга и предоставление 
населению  услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера, а такж е 
организация методической и познавательной работы  в сфере культуры.

Ц елям и создания У чреж дения являю тся:
- создание условий для ф ормирования и удовлетворения культурно-эстетических запросов и 

духовны х потребностей населения в сфере искусства, культуры  и досуга;
- сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддерж ка лю бительского 

худож ественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы  и социально
культурной деятельности населения;

- патриотическое воспитание населения;
- обеспечение досуга и отды ха различны х групп населения.
К  основны м видам деятельности У чреж дения относятся:
Д еятельность учреж дений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов 

народного творчества.
У чреж дение вправе осущ ествлять иные виды деятельности:
Деятельность зрелищ но-развлекательная прочая.

Д еятельность танцплощ адок, дискотек, ш кол танцев.
А ренда и управление собственны м  или арендованны м недвиж имы м имущ еством.
У чреж дение вправе осущ ествлять приносящ ую  доход деятельность лиш ь постольку, 

поскольку это  служ ит достиж ению  целей, ради которых оно создано. П ри осущ ествлении 
приносящ ей доход деятельности У чреж дение руководствуется законодательством  Российской 
Ф едерации, Тульской области и муниципальны ми норм ативны ми правовыми актами, локальны м и 
актами У чреждения.

О тдельны е виды деятельности, перечень которы х установлен законом  Российской 
Ф едерации, могут осущ ествляться У чреж дением  только на основании специальны х разреш ений 
(лицензий).



II. П оказатели ф инансового состояния м униципального бю дж етного учреж дения
на 01.07.2017г

(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

Н аим енование показателя Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего: 717,3

из них:
недвиж имое имущ ество, всего: 292,6

- в том  числе: остаточная стоимость
особо ценное движ им ое имущ ество, всего: 30,0

- в том  числе: остаточная стоимость
Финансовые активы, всего: 30,3

из них:
денеж ны е средства учреж дения, всего 19,9
- в том  числе:
денеж ны е средства учреж дения на счетах

19,9

денеж ны е средства учреж дения, размещ енны е на 
депозиты  в кредитной организации

иные финансовые инструм енты
дебиторская задолж енность по доходам
дебиторская задолж енность по расходам 10,4

Обязательства, всего 201,8
из них:

долговы е обязательства
кредиторская задолж енность: 201,8

- в том  числе: 
просроченная кредиторская задолж енность

91,8



III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения 
на 11.07.2017г

Таблица 2

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюдже 
тной 

класси 
фикац 
ии РФ

О б ъ е м ф >инансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально 
го задания

субсидии 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым 

пункта 1 ст.
78.1 

Бюджетного 
кодекса РФ

субсиди 
и на 

осущест 
вление 

капиталь 
ных 

вложени 
й

средства
обязател

ьного
медицин

ского
страхова

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 3 453 035,02 3 158 900,00 243 035,02 0,00 0,00 51 100,00 0,00

в том числе: доходы от 
собственности 110

доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 3 210 000,00 3 158 900,00 51 100,00

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия

130

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

140

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета 150 180 243 035,02 243 035,02

прочие доходы 160 180 0,00
доходы от операций с 
активами 180
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Выплаты по расходам, всего 200 3 453 035,02 3 158 900,00 243 035,02 51 100,00

в том числе на выплаты 
персоналу всего: 210 110 2 911 823,02 2 686 575,00 225 248,02 0,00

из них: оплата труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда

211 111 2 118 361,00 2 065 400,00 52 961,00

119 793 462,02 621 175,00 172 287,02
социальные и иные выплаты 
населению, всего 220

уплата налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 7 050,50 1 925,00 625,50 4 500,00

851 0,00

852 3 500,00 3 500,00

853 3 550,50 1 925,00 625,50 1 000,00
безвозмездные перечисления 
организациям 240

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

250 112 500,00 500,00

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 х 533 661,50 469 900,00 17 161,50 46 600,00

243 0,00

244 533 661,50 469 900,00 17 161,50 46 600,00
Поступление финансовых 
активов, всего: 300

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

Остаток средств на конец года 600 0,00



Таблица 2
III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

на 01.01.2018г

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюдже 
тной 

класси 
фикац 
ии РФ

О б ъ е м ф шнансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально 
го задания

субсидии 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым 

пункта 1 ст.
78.1 

Бюджетного 
кодекса РФ

субсиди 
и на 

осущест 
вление 

капиталь 
ных 

вложени 
й

средства
обязател

ьного
медицин

ского
страхова

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 4 787 100,00 4 738 500,00 0,00 0,00 0,00 48 600,00 0,00

в том числе: доходы от 
собственности 110

доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 4 787 100,00 4 738 500,00 48 600,00

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия

130

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

140

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета 150 180 0,00 0,00

прочие доходы 160 180 0,00
доходы от операций с 
активами 180
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Выплаты по расходам, всего 200 4 787 100,00 4 738 500,00 0,00 48 600,00

в том числе на выплаты 
персоналу всего: 210 4 243 500,00 4 243 500,00 0,00 0,00

из них: оплата труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда

211 111 3 259 600,00 3 259 600,00

119 983 900,00 983 900,00
социальные и иные выплаты 
населению, всего 220

уплата налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00

851 0,00

852 2 000,00 2 000,00

853 0,00
безвозмездные перечисления 
организациям 240

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

250 112 500,00 500,00

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 х 541 100,00 494 500,00 0,00 46 600,00

243 0,00

244 541 100,00 494 500,00 46 600,00
Поступление финансовых 
активов, всего: 300

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 х

Остаток средств на конец года 600 х



Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения
на 01.01.2019 г

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюдже 
тной 

класси 
фикац 
ии РФ

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

Всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально 
го задания

субсидии 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым 

пункта 1 ст.
78.1 

Бюджетного 
кодекса РФ

субсиди 
и на 

осущест 
вление 

капиталь 
ных 

вложени 
й

средства
обязател

ьного
медицин

ского
страхова

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 5 032 800,00 4 984 200,00 0,00 0,00 0,00 48 600,00 0,00

в том числе: доходы от 
собственности 110

доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 5 032 800,00 4 984 200,00 48 600,00

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия

130

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

140

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета 150 180 0,00 0,00

прочие доходы 160 180 0,00
доходы от операций с 
активами 180
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Выплаты по расходам, всего 200 5 032 800,00 4 984 200,00 0,00 48 600,00
в том числе на выплаты 
персоналу всего: 210 4 489 200,00 4 489 200,00 0,00 0,00

из них: оплата труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда

211 111 3 448 300,00 3 448 300,00

119 1 040 900,00 1 040 900,00
социальные и иные выплаты 
населению, всего 220

уплата налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00

851 0,00

852 2 000,00 2 000,00

853 0,00
безвозмездные перечисления 
организациям 240

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

250 112 500,00 500,00

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 541 100,00 494 500,00 0,00 46 600,00

243 0,00

244 541 100,00 494 500,00 46 600,00
Поступление финансовых 
активов, всего: 300

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 Х

Остаток средств на конец года 600 х



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
Таблица 2.1

на 11.07.2017 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. 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 2017г. 
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 20__г.
очередной

финансовый
год

на 20__г. 1
ый год 

планового 
периода

на 20__г. 1
ый 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

533 661,50 541 100,00 541 100,00 533 661,50 541 100,00 541 100,00

в том числе: на
оплату
контрактов
заключенных до
начала
очередного
финансового
года: 1001 X

17 161,50 17 161,50

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала закупки: 2001

516 500,00 541 100,00 541 100,00 516 500,00 541 100,00 541 100,00
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Таблица 4

V. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)

I 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государствепного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

Главный бухгалтер бюджетного ____________  ̂ ' ,* 1 ' ■ *  О.П.Шурыгина
учреждения (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель вед.экономист ___________ Л- /  ■ /  Н.О.Куваркина
(должность) (подцИсь) (расшифровка подписи)


