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1.Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1 Цели деятельности  м униципального бю дж етного учреждения:

формирование у детей и подростков активной гражданской позиции в деле сохранения 
и приумножения природных богатств Тульского региона, привлечению к посильному 
участию в решении местных и региональных экологических проблем; обеспечение 
необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 
профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте от 6 до 18 
лет, удовлетворенияих интересов в познавательной, практико-ориентированной, 
учебно-исследовательской и природоохранной деятельности в интересах устойчивого 
развития Тульской области; содействие социальной адаптации и самоопределению 
детей и подростков путем привлечения их к практико-ориентированной деятельности, 
направленной на сохранение и поддержание биоразнообразия живой природы

1.2 Виды деятельности  м униципального бю дж етного учреждения: 
образовательная; организационно-массовая; методическая: хозяйственная.

1.3 Перечень услуг (работ),осущ ествляем ы х на платной основе:



2.Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя Сумма

1.Нефинансовые активы,всего: 226 937,58
из них:
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества,всего 113 468,79
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества,закрепленного собственником 
имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве 
оперативного управления 113 468,79
1.1.2. Стоимость имущества,приобретенного муниципальным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств 0,00
1.1.3. Стоимость имущества,приобретенного муниципальным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет 
доходов,полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности 0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества 0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества,всего 113 468,79
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества 82 569,89

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
8 801,35

2.Финансовые активы,всего:
из них:
2.1 Дебиторская задолженность по доходам,полученным за счет 
средств федерального бюджета
2.2 Дебиторская задолженность по выданным авансам,полученным 
за счет средств федерального бюджета :
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов
2.2.8.по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов
2.2.9.по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов
2.2.10.по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов,полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы



3.Обязательства, всего:
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств федерального бюджета,всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизводственных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов,полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности,всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4 по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование
показателя

Код по 
бюджетной 

классификации 
операции 
сектора 

государственно 
го управления

2014 год

в том числе плановый период

операции по 
лицевым 

счетам,открыт 
ым в органах 

Федерального 
казначейства

операции
по
счетам,отк 
рытым в 
кредитных 
организац 
ИЯХ в
иностоанн

2015 год 2016 год

Планируемый 
остаток средств на 
начало
планируемого года 
(периода)

X

156,56 156,56
Поступления, всего: X 2 936 700 2 936 700 2 936 700 2 936 70(

в том числе: X
Субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания

X

2 882 700 2 882 700 2 882 700 2 882 700
Иные субсидии 54 000 54 000 54 000 54 000
Бюджетные
инвестиции



Поступления от 
оказания 
бюджетным 
учреждением 
(подразделением) 
услуг(выполнения 
работ), предоставлен 
ие которых для 
физических и 
юридических лиц 
осуществляется на 
платной 
основе,всего

X

в том числе:

Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего:

X

в том числе: X
Поступления от 
реализации ценных 
бумаг

X

Планируемый 
остаток средств на 
конец планируемого 
года

X

Выплаты,всего: 2 936 856,56 2 936 856,56 0 2 936 700 2 936 70

в том числе:
Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда,всего

210

2 736 200 2 736 200 0 2 736 200 2 736 20
из них:
Заработная плата 211 2 100 000 2 100 000 0 2 100 000 2 100 00
Прочие выплаты 212 1 200 1 200 0 1 200 1 20
Начисления на 
выплаты по оплате 
труда

213
635 000 635 000 0 635 000 635 ОС

Оплата
работ,услуг,всего 220 145 656,56 145 656,56 0 145 500 145 5С
из них: 0
Услуги связи 221 12 000 12 000 0 12 000 12 ОС

Транспортные услуги
222

4 000 4 000 0 4 000 4 ОС
Коммунальные
услуги

223
66 656,56 66 656,56 0 66 500 66 5С

Арендная плата за
пользование
имуществом

224
0 0

Работы,услуги по
содержанию
имущества

225
53 000 53 000 0 53 000 53 ОС

Прочие 
работы,услуги 226

10 000 10 000 0 10 000 10 ОС
U C J D U O I V I C O ^ n D I C

перечисления 
организациям, всего

240
0 0 0 0

из них: 0
Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям

241

0 0 0 0



Социальное 
обеспечение .всего:

260
40 ООО 40 ООО 40 ООО

из них: О
Пособия по 
социальной помощи 
населению

262
40 ООО 40 ООО 40 ООО

Пенсии.пособия,
выплачиваемые
организациями
сектора
государственного
самоуправления

263

О О о
Прочие расходы 290 5 ООО 5 ООО 5 ООО 5 ООО
Поступления
нефинансовых
активов.всего

300
10 ООО 10 ООО 10 ООО

из них: О
Увеличение 
стоимости основных 
основных средств

310

Увеличение
стоимости
нематериальных
активов

320

Увеличение
стоимости
непроизводственных
активов

330

Увеличение
стоимости
материальных
запасов

340

10 ООО 10 ООО 10 ООО
Поступление
финансовых
активов.всего

500

из них:

Увеличение 
стоимости ценных 
бумаг,кроме акций и 
иных форм участия в

520

увеличение 
стоимости акций и 
иных форм участия в 
капитале

530

Справочно:

Руководитель бюджетного 
учреждения(подразделения) 
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер бюджетного 
учреждения (подразделения)

Исполнитель 
тел.8-487-52-2-12-09
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