


I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 

 

Предметом деятельности Учреждения является организация досуга и предоставление 

населению  услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера, а также 

организация методической и познавательной работы в сфере культуры.  

Целями создания Учреждения являются:  

- создание условий для формирования и удовлетворения культурно-эстетических запросов и 

духовных потребностей населения в сфере искусства, культуры и досуга; 

- сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка любительского 

художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-

культурной деятельности населения; 

- патриотическое воспитание населения; 

- обеспечение досуга и отдыха различных групп населения. 

К основным видам деятельности Учреждения относятся:   

Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов 

народного творчества. 

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности: 

 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая. 

Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев. 

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. 

Учреждение вправе осуществлять приносящую доход  деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано. При осуществлении 

приносящей доход деятельности Учреждение руководствуется законодательством Российской 

Федерации, Тульской области и муниципальными нормативными правовыми актами, локальными 

актами Учреждения. 

Отдельные виды деятельности, перечень которых установлен законом Российской 

Федерации, могут осуществляться Учреждением только на основании специальных разрешений 

(лицензий).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения 

на 01.10.2017г 

(последнюю отчетную дату) 

                                                                                                                                                                         Таблица 1 

Наименование показателя Сумма, тыс.руб. 

Нефинансовые активы, всего: 743,2 

                  из них:  

      недвижимое имущество, всего: 292,6 

- в том числе: остаточная стоимость  

      особо ценное движимое имущество, всего: 30,0 

            - в том числе: остаточная стоимость  

Финансовые активы, всего: 86,8 

                  из них:  

денежные средства учреждения, всего 78,3 

- в том числе:  

денежные средства учреждения на счетах 
78,3 

  

денежные средства учреждения, размещенные на                                       

депозиты в кредитной организации 
 

иные финансовые инструменты  

      дебиторская задолженность по доходам  

      дебиторская задолженность по расходам 8,5 

Обязательства, всего 228,5 

                  из них:   

долговые обязательства  

кредиторская задолженность: 228,5 

           - в том числе:  

просроченная кредиторская задолженность 
171,5 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        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 

Объем финансового 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   3 770 520,00   3 627 000,00   90 000,00   0,00   0,00   53 520,00   0,00   

в том числе: доходы от 

собственности 
110                 

                    

доходы от оказания услуг, 

работ 
120 130 3 680 520,00   3 627 000,00         53 520,00     

                    

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 90 000,00     90 000,00           

прочие доходы 160 180 0,00               

доходы от операций с 

активами 
180                 
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Выплаты по расходам, всего 200   3 770 520,00   3 627 000,00   90 000,00       53 520,00     

в том числе на выплаты 

персоналу всего: 
210  110 3 066 500,00   3 066 500,00   0,00       0,00     

из них: оплата труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда 

211 111 2 365 700,00   2 365 700,00             

    119 700 800,00   700 800,00             

социальные и иные выплаты 

населению, всего 
220                 

                    

уплата налогов, сборов и 

иных платежей, всего 
230  850 0,00   0,00   0,00       0,00     

    851 0,00               

    852 0,00               

    853 0,00               

безвозмездные перечисления 

организациям 
240                 

                    

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку товаров, 

работ, услуг) 
250 112 600,00   600,00             

расходы на закупку товаров, 

работ, услуг, всего 
260  х 703 420,00   559 900,00   90 000,00       53 520,00     

    243 0,00               

    244 703 420,00   559 900,00   90 000,00       53 520,00     

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 01.01.2019г 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 

бюдже

тной 

класси

фикац

ии РФ 

Объем финансового 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   4 394 520,00   4 341 000,00   0,00   0,00   0,00   53 520,00   0,00   

в том числе: доходы от 

собственности 
110                 

                    

доходы от оказания услуг, 

работ 
120 130 4 394 520,00   4 341 000,00         53 520,00     

                    

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   4 394 520,00   4 341 000,00   0,00       53 520,00     

в том числе на выплаты 

персоналу всего: 
210   3 774 100,00   3 774 100,00   0,00       0,00     

из них: оплата труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда 
211 111 2 898 700,00   2 898 700,00             

    119 875 400,00   875 400,00             

социальные и иные выплаты 

населению, всего 
220                 

                    

уплата налогов, сборов и 

иных платежей, всего 
230   0,00   0,00   0,00       0,00     

    851 0,00               

    852 0,00               

    853 0,00               

безвозмездные перечисления 

организациям 
240                 

                    

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку товаров, 

работ, услуг) 

250 112 600,00   600,00             

расходы на закупку товаров, 

работ, услуг, всего 260  х 619 820,00   566 300,00   0,00       53 520,00     

    243 0,00               

    244 619 820,00   566 300,00         53 520,00     

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 01.01.2020 г 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 

бюдже

тной 

класси

фикац

ии РФ 

Объем финансового 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   4 890 820,00   4 637 300,00   200 000,00   0,00   0,00   53 520,00   0,00   

в том числе: доходы от 

собственности 
110                 

                    

доходы от оказания услуг, 

работ 
120 130 4 690 820,00   4 637 300,00         53 520,00     

                    

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 
150 180 200 000,00     200 000,00           

прочие доходы 160 180 0,00               

доходы от операций с 

активами 
180                 
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Выплаты по расходам, всего 200   4 890 820,00   4 637 300,00   200 000,00       53 520,00     

в том числе на выплаты 

персоналу всего: 
210   4 081 700,00   4 081 700,00   0,00       0,00     

из них: оплата труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда 

211 111 3 051 700,00   3 051 700,00             

    119 1 030 000,00   1 030 000,00             

социальные и иные выплаты 

населению, всего 
220                 

                    

уплата налогов, сборов и 

иных платежей, всего 
230 850  0,00   0,00   0,00       0,00     

    851 0,00               

    852 0,00               

    853 0,00               

безвозмездные перечисления 

организациям 
240                 

                    

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку товаров, 

работ, услуг) 
250 112 600,00   600,00             

расходы на закупку товаров, 

работ, услуг, всего 
260   808 520,00   555 000,00   200 000,00       53 520,00     

    243 0,00               

    244 808 520,00   555 000,00   200 000,00       53 520,00     

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 2.1 

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

на 01.01.2018 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 2018г. 

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 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 

703420,00 619820,00 808520,00 703420,00 619820,00 808520,00    

в том числе: на 

оплату 

контрактов 

заключенных до 

начала 

очередного 

финансового 

года: 1001 X 

         

            

на закупку 

товаров работ, 

услуг по году 

начала закупки: 2001 

 

703420,00 619820,00 808520,00 703420,00 619820,00 808520,00    
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Таблица 4

V. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

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

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

О.П.Шурыгина
(расшифровка подписи)

Н.О.Куваркина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер бюджетного 
учреждения

Исполнитель: вед.экономист
(должность) (П0Д1̂ ЙСЬ)

( <


