
Администрация города Тулы

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  И ТУРИЗМА

ПРИКАЗ

от _ _________ _ .42 ___________

О распределении бюджетных 
средств, предусмотренных 
муниципальной программой МО город Тула 
«Развитие культуры» на 2019-2021 годы

Руководствуясь статьей 158 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Решением Тульской городской Думы от 12.12.2018 № 60/1462 «О 
бюджете муниципального образования город Тула на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», постановлением администрации города Тулы от 
01.12.2015 №6045 «Об утверждении муниципальной программы
муниципального образования город Тула «Развитие культуры» (с 
изменениями от 11.12.2018 №4555 «О внесении изменения в постановление 
администрации города Тулы от 01.01.2015 №6045»), ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить распределение бюджетных средств, предусмотренных
подпрограммой 'Культура муниципального образования город Тула"
муниципальной программы муниципального образования город Тула 
"Развитие культуры", по подведомственным учреждениям на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов в соответствии с приложением 1.
2. Утвердить распределение бюджетных средств, предусмотренных 
подпрограммой "Развитие дополнительного образования детей в сфере 
культуры" муниципальной программы муниципального . образования город 
Тула "Развитие культуры", по подведомственным учреждениям на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов в соответствии с приложением 2.
3. Руководителям подведомственных учреждений обеспечить исполнение 
мероприятий программы «Развитие культуры» в соответствии: с целями и 
задачами программы.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления 
культуры и туризма Т.Н. Столярова



Приложение 1/2
к приказу управления культуры и туризма администрации города Тулы

от 24..1.2.20.18 № 160-АХ

Распределение бюджетных средств, предусмотренных подпрограммой "Культура муниципального 
образования город Тула" муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие 

культуры", по подведомственным учреждениям на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование субсидии Наименование
учреждения

Сумма финансового обеспечения, руб.

2019 | 2020' 2021

Подпрограмма ’’Культура муниципального образования город Тула” муниципальной программы 
муниципального образования город Тула "Развитие культуры"

На выполнение 
муниципального задания на
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в 
сфере культуры

.МБУК "Тульский 
историко-
архитектурный музей"

19 352 300,00 21 496 300,00 19 352 300,00

На организацию и проведение 
праздничных, торжественных, 
юбилейных, культурно- 
массовых и досуговых 
мероприятий

МБУК "Тульский 
историко-
архитектурны й музей "

800 000,00 800 000,00 800 000,00

На развитие инфраструктуры 
сферы культуры 
муниципального образования 
город Тула

Проведение ремонтных работ, приобретение материальных запасов для 
выполнения ремонтов помещений, подготовка проектно-сметной 

документации, выполнение предписаний надзорных органов, 
благоустройство в учреждениях культуры

МБУК "Тульский 
историке-
архите кту р н ы й музе й ’ ’

514 100,00 514 J 00,00 514 100,00

Приобретение л монтаж основных средств в учреждениях культуры

МБУК "Тульский 
историко-
архитектурный музей”

100 000,00 100 000,00 100 000,00

На реализацию мер , 
социальной поддержки в 
сфере культуры 
муниципального образования 
город Тула

Ежемесячная денежная выплата

МБУК "Тульский 
историко-
архитектурный музей"

2 356 300,00 2 454 700,00 2 549 400,00

Пособие на лечение

МБУК "Тульский 
историко-
архитектурный музей"

290 000,00 290 000,00 290 000,00

ИТОГО по 
подпрограмме 23 412 700,00 25 655 100,00 23 605 800,00

Начальник управления культуры и туризма ' Т.Ы, Столярова
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Об утверждении муниципального
адресного перечня по реализации
основных мероприятий муниципальной
программы МО город Тула «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
в МО город Тула» ;

! 4
Руководствуясь статьей 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Решением Тульской городской Думы от 12.12.2018 № 60/1462 «О бюджете 
муниципального образования город Тула на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов», постановлением администрации города Тулы от 01.12.2015 №6042 
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город 
Тула «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании город Тула» (с изменениями от 11,12.2018 № 4539 «О 
внесении изменения в постановление администрации города Тулы от 01.12.2015 
№6042») ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить муниципальный адресный перечень по реализации основных 
мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула» на 
2019-2021 годы в соответствии с приложением.
2. Руководителям подведомственных учреждений обеспечить исполнение
мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Тула 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании город Тула» в соответствии с целями и задачами 
программы. ■
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления .
культуры и туризма Т.Н. Столярова



Муниципальный адресный перечень но реализации основных мероприятий муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула»

на 2019-2021 годы по подведомственным учреждениям
№

ООМ
Наименование

отдельного
основного

мероприятия

Ответственный и с пол китель Объем средств, выделенных на 
реализацию муниципальной 

программы, 
руб.

Показатели муниципальной 
программы на 2019 год

Экономия топливно- 
энергетических ресурсов 

на 2019 год

2019 2020 2021 Наименование
показателя

Количество Наименование
ТЭР,

количество

Тыс.
руб.

Задача 1 «Обеспечение энергосбережения в муниципальных учреждениях муниципального образования город Тула»

02 Поверка, замена 
и установка 

приборов учета 
энергетических 

ресурсов в 
муниципальных 

учреждениях

МБУК. "КДО" 15 000,00 15 000,00 15 000,00 Количество 
приборов учета 
энергетических 

ресурсов, 
установленных в 
муниципальных 

учреждениях

3 Вода, 12 куб.м. 
Электроэнергия, 

1000кВт

0,3
3,7

МАУК <<КДС» 70 000,00 70 000,00 70 000,00 - - -

МУК «ТБС» 13 800,00 13 800,00 13 800,00 ~ - -

МБУК «ТИАМ» 7 200,00 7 200,00 7 200,00

X XИтого по учреждениям: культуры 106 000,00 106 000,00 106 000,00 4,0

МБУДО ДШИ №1 3 100,00 3 100,00 3 100,00 1 “

м б у д о  д ш и  т од о ■С**
' о 3-100,00 ■ 3 100,00 - - - - ~ --

МБУДО ТДХШ им. В.Д. Поленова 15 600,00 15 600,00 15 600,00 12

' МБУДО ЛДШИ -У -.' " 35 000,00 35 000,00 ,35 000,00
. ....- . .. .

X. X 4,0Итого по учреждениям 
доп.образования

56 800,00 56 800,00 56 800,00

ВСЕГО 162 800,00 162 800,00 162 800,00 х 16 X 4,0

Начальник управления культуры и туризма Т.Н. Столярова



Соглашение № / 5 -
о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования город Тула на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

г. Тула « /Р  » 2 0 \9  г .

Управление культуры и туризма администрации города Тулы, которому как 
получателю средств бюджета муниципального образования город Тула доведены лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий бюджетным и автономным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), именуемое в дальнейшем «Учредитель», 
в лице начальника управления Столяровой Татьяны Николаевны, действующей на 
основании Положения, утвержденного решением Тульской городской Думы от 12 декабря 
2017 года № 45/1121 «О переименовании управления по спорту, культуре и молодежной 
политике администрации города Тулы» с одной стороны, и муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Тульский историко-архитектурный музей», именуемое в дальнейшем 
«Учреждение», в лице директора Кашенцевой Лилии Владимировны, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о формировании
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений муниципального образования город Тула и 
финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденным
постановлением администрации города Тулы от 18.09.2015 №4937 (далее -  Положение), 
постановлением администрации города Тулы от 21.12.2018 №5794 «О порядках 
предоставления из бюджета муниципального образования город Тула субсидий 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению 
из бюджета муниципального образования город Тула в 2019/ 2020 -  2021 годах субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) (далее -  Субсидия, муниципальное задание).

2. Порядок, условия предоставления Субсидии 

и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), установленных в муниципальном задании.

2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных Учредителю как получателю средств бюджета муниципального образования 
город Тула, в следующем размере:

в 2019 году 19 352 300,00 (девятнадцать миллионов триста пятьдесят две тысячи 
триста) рублей;

в 2020 году 21 496 300,00 (двадцать один миллион четыреста девяносто шесть тысяч 
триста) рублей;



в 2021 году 19 352 300,00 (девятнадцать миллионов триста пятьдесят две тысячи 
триста) рублей.

2.3. Размер субсидии рассчитывается в соответствии с показателями муниципального 
задания на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг с применением 
базовых нормативов затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат 
и затрат на выполнение работ.

3. Порядок перечисления Субсидии

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется на лицевой счет Учреждения, 
открытый в соответствии с действующим законодательством.

4. Взаимодействие Сторон

4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом 2 

настоящего Соглашения.
4.1.2. Обеспечивать перечисление Субсидии на соответствующий счет, указанный 

в разделе 7 настоящего Соглашения, согласно графику перечисления Субсидии в 
соответствии с приложением 1 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

4.1.3. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением муниципального 
задания.

4.1.4. Рассматривать предложения Учреждения, связанные с исполнением 
настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 
месяца со дня поступления указанных предложений.

4.1.5. Вносить изменения в показатели, характеризующие объем муниципальных 
услуг, установленные в муниципальном задании, на основании данных предварительного 
отчета об исполнении муниципального задания в текущем финансовом году, 
представленного Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.4.1 настоящего Соглашения 
в течение 5 рабочих дней со дня его представления Учреждением, в случае, если на 
основании данных предварительного отчета об исполнении муниципального задания 
необходимо уменьшить показатели, характеризующие объем муниципальных услуг, 
установленные в муниципальном задании.

4.1.6. Направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих возврату в 
бюджет муниципального образования город Тула на 1 января 2020 года, составленный по 
форме согласно приложению 2 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

4.2. Учредитель вправе:
4.2.1. Запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для 

осуществления контроля за выполнением Учреждением муниципального задания.
4.2.2. Принимать решение об изменении размера Субсидии:
4.2.2.1. при соответствующем изменении показателей, характеризующих объем 

муниципальных услуг (работ), установленных в муниципальном задании, в случае:
- уменьшения Учредителю ранее утвержденных лимитов бюджетных обязательств;
- увеличения (при наличии у Учредителя лимитов бюджетных обязательств) или 

уменьшения потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении работ);
- принятия решения по результатам рассмотрения Предложений Учреждения.
4.2.2.2. Без соответствующего изменения показателей, характеризующих объем

муниципальных услуг (работ), установленных в муниципальном задании, в связи с 
внесением изменений в нормативные затраты в Течение срока выполнения 
муниципального задания (при необходимости) в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации (включая внесение изменений в



указанные нормативные правовые акты), приводящих к изменению объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания, включая внесение изменений в 
законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе в случае отмены 
ранее установленных налоговых льгот.

4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. Предоставлять в течение 5 рабочих дней по запросу Учредителя информацию 

и документы, необходимые для осуществления контроля.
4.3.2. Осуществлять возврат средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет 

муниципального образования город Тула, в размере, указанном в расчете, представленном 
Учредителем в соответствии с приложением 2 к настоящему Соглашению.

4.3.3. Направлять средства Субсидии на выплаты, установленные планом 
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

4.3.4. Представлять Учредителю в соответствии с Положением:
4.3.4.1. Предварительный отчет о выполнении муниципального задания в отчетном 

периоде по форме, предусмотренной приложением 2 к Положению в срок до 12 декабря 
текущего года.

4.3.4.2. Отчет о выполнении муниципального задания в; отчетном периоде по 
форме, предусмотренной приложением 2 к Положению в срок до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом.

4.3.5. Своевременно информировать Учредителя об изменениях условий оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение размера 
Субсидии.

4.3.6. Учреждение вправе:
4.3.6.1. Направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего 

Соглашения.
4.3.6.2. Обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с 

исполнением настоящего Соглашения.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 
по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения

6.1. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон, за 
исключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 6.1.1 
настоящего Соглашения.

6.1.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем 
порядке возможно в случаях:

- прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации;
- нарушения Учреждением условий предоставления субсидии, предусмотренных 

настоящим Соглашением.
6.2. При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по 

установленным в нем основаниям неиспользованные остатки Субсидии в размере, 
соответствующем показателям, характеризующим объем неоказанных муниципальных 
услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению Учреждением в бюджет 
муниципального образования город Тула в установленном порядке.

6.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с 
оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении 
согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.



6.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, 
имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов 
бюджетных обязательств до Учредителя, и действует до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств по настоящему Соглашению.

6.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с 
положениями пункта 4.2.2 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению 
Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения.

6.6. Настоящее Соглашение составлено в форме бумажного документа в двух 
экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель
Управление Культуры и туризма 
администрации города Тулы

Место нахождения:
300041, г.Тула, ул. Советская, д.2
Банковские реквизиты
Отделение Тула г. Тула
ИНН 7107027520
р/с 40204810900000000050
БИК 047003001
КПП 710601001
ОКОПФ81
ОКПО 05187322
ОКВЭД 75.11.31

Учреждение
Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Тульский 
историко-архитектурный музей» 
Место нахождения:
300041, г. Тула, пр-т Ленина, д.27
ИНН 7107041002
КПП 710701001
Банковские реквизиты
Отделение Тула
р/с 407018101770033000004
БИК 047003001
ОКПО 124733347
ОКВЭД 92.52



Приложение 1
к Соглашению от /Р . 0 /.

Г рафик перечисления Субсидии

Наименование Учредителя Управление культуры и туризма администрации города Тулы 
Наименование Учреждение МБУК «Тульский историко-архитектурный музей»

Сроки перечисления Субсидии Сумма, подлежащая перечислению, рублей

всего в т.ч. изменения

до 31 марта 2019 г. 5 080 900,00

до 30 июня 2019 г. 5 490 500,00

до 30 сентября 2019 г. 5 193 700,00

до 31 декабря 2019 г. 3 587 200,00

Итого 19 352 300,00

Директор МБУК <Пульский историко- 
хитектурный музей»

Л.В.Кашенцева



Приложение 2
к Соглашению от № &  • **М5

Расчет средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет муниципального образования город Тула
на 1 января 20__г.*

Наименование Учредителя Управление культуры и туризма администрации города Тулы 
Наименование Учреждения МБУК «Тульский историко - архитектурный музей»

N n /n Муниципальная услуга или работа в соответствии с муниципальным заданием Показатель, характеризующий объем  
неоказанных муниципальных услуг и 

невыполненных работ

Нормативные 
затраты на 

оказание единицы  
показателя, 

характеризующего 
объем

муниципальной  
услуги или работы, 

рублей

Объем остатка 
Субсидии, 

подлежащий  
возврату в 

бю джет, рублейуникальный
номер

реестровой
записи

наименование показатель, характеризующий  
содержание муниципальной услуги  

(работы)

показатель,
характеризующий условия  

(формы) оказания 
муниципальной услуги  
(выполнения работы)

наименов
ание

единица измерения отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

наименов
ание

КОД

по
ОКЕ

И

(наименовани  
е показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

М униципальные услуги

Работы

итого

*Указывается финансовый год, следующий за годом предоставления Субсидии.

Начальник управления культуры и туризма администрации города Тулы

____________ 20__г.

Начальник управж^йи^ культуры 
и туризма дд>шд*ет$ации города Тулы

Т.Н. Столярова

Т.Н.Столярова

Директор МБУ1^дТульский историко-архитектурный музей»

Л.В.Кашенцева



Соглашение №

о предоставлении субсидий из бюджета муниципального образования город Тула на иные
цели

г. Тула « / Р  » 201^  г.

Управление культуры и туризма администрации города Тулы, которому как 
получателю средств бюджета муниципального образования город Тула доведены лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий из бюджета муниципального 
образования город Тула на иные цели, именуемое в дальнейшем «Учредитель», в лице 
начальника управления Столяровой Татьяны Николаевны, действующей на основании 
Положения, утвержденного решением Тульской городской Думы от 12 декабря 2017 года 
№ 45/1121 «О переименовании управления по спорту, культуре и молодежной политике 
администрации города Тулы» с одной стороны, и муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Тульский историко-архитектурный музей», именуемое в дальнейшем 
«Учреждение», в лице директора Кашенцевой Лилии Владимировны, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации города 
Тулы от 21.12.2018 №5794 «О порядках предоставления из бюджета муниципального 
образования город Тула субсидий муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета 
муниципального образования город Тула в 2019 году/2020 - 2021 годах субсидии 
на иные цели (далее -  Субсидии) в соответствии с перечнем, размерами и в сроки, 
указанных в Приложении 1 к данному Соглашению, которое является неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

2. Условия и финансовое обеспечение 
предоставления Субсидии

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению для достижения целей, указанных в 
Приложении 2 к настоящему Соглашению.

2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных Учредителю как получателю средств бюджета 
муниципального образования город Тула.

3. Порядок перечисления Субсидии

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке 
на лицевой счет, открытый Учреждению в соответствии с действующим 
законодательством.

4. Взаимодействие Сторон

4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. Обеспечивать предоставление Учреждению Субсидии на иные цели, указанные 

в Приложении 1 к настоящему Соглашению.
4.1.2. Осуществлять проверку отчета в соответствии с Приложением 4 и



документов, направляемых Учреждением Учредителю.
4.1.3. Обеспечивать перечисление Субсидии на счет Учреждения, указании^ * 

разделе 7 настоящего Соглашения, согласно графику перечисления Субсидии н 
соответствии с Приложением 3 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

4.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Учреждением целей и условий 
предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии, и 
настоящим Соглашением, в том числе путем осуществления следующих мероприятий:

4.1.4.1. проведение плановых и внеплановых проверок:
- по месту нахождения Учредителя на основании документов, представленных по его 

запросу Учреждением;
- по месту нахождения Учреждения по документальному и фактическому изучению 

операций с использованием средств Субсидии, произведенных Учреждением.
4.1.4.2. Приостановление предоставления Субсидии в случае установления по итогам 

проверки факсов нарушений целей и условий, определенных Правилами предоставления 
субсидии и настоящим Соглашением (получения от органа муниципального финансового 
контроля информации о нарушении Учреждением целей и условий предоставления 
Субсидии, установленных настоящим Соглашением), до устранения указанных 
нарушений. -

4.1.4.3. Направление требования Учреждению о возврате Учредителю в бюджет 
муниципального образования город Тула Субсидии или ее части, в том числе в случае 
неустранения нарушений, указанных в пункте 4.1.4.2 настоящего Соглашения, в размере и 
сроки, установленные в данном требовании.

4.1.5. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную 
Учреждением, в течение 10 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Учреждение 
о принятом решении (при необходимости).

4.1.6. Направлять разъяснения Учреждению по вопросам, связанным с исполнением 
настоящего Соглашения, не позднее 10 рабочих дней со дня получения обращения 
Учреждения. -

4.1.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

4.2. Учредитель вправе:
4.2.1. Запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением Учреждением целей и условий предоставления 
Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии, и настоящим 
Соглашением в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения.

4.2.2. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения на 
основании информации и предложений, направленных Учреждением, включая 
уменьшение размера Субсидии, а также увеличение размера Субсидии, при наличии 
неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего
Соглашения.

4.2.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. Использовать Субсидию для достижения целей, указанных в Приложении 2 

настоящего Соглашения, в соответствии с условиями предоставления Субсидии, 
установленными Порядком предоставления субсидии, и настоящим Соглашением.

4.3.2. Направлять по запросу Учредителя документы и информацию, необходимые 
для осуществления контроля за соблюдением целей и условий предоставления Субсидии 
не позднее 5 рабочих дней со дня получения указанного запроса.

4.3.3. Направлять Учредителю не позднее 5 рабочих дней, следующих за отчетным 
месяцем, в котором была получена Субсидия:



- отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии на иные цели, по форме в соответствии с приложением 4 к настоящему 
Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

- копии документов, подтверждающих целевое использование Субсидии.
4.3.4. Устранять выявленные по итогам проверки, проведенной Учредителем, факты 

нарушения целей и условий предоставления Субсидии, определенных Порядком 
предоставления субсидии, и настоящим Соглашением (получения от органа 
муниципального финансового контроля информации о нарушении Учреждением целей и 
условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и 
настоящим Соглашением), включая возврат Субсидии или ее части Учредителю в бюджет 
муниципального образования город Тула.

4.3.5. Возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход бюджета 
муниципального образования город Тула в случае отсутствия решения Учредителя о 
наличии потребности в направлении не использованного в текущем году остатка 
Субсидии на цели, указанные в Приложении 2 настоящего Соглашения.

4.3.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. Направлять Учредителю предложения о внесении изменений в настоящее 

Соглашение, в том числе в случае выявления необходимости изменения размера 
Субсидии с приложением информации, содержащей финансово-экономическое 
обоснование данного изменения.

4.4.2. Обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с 
исполнением настоящего Соглашения.

4.4.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения

6.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке 
возможно в случаях:

6.1.1. Прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации.
6.1.2. Нарушения Учреждением цели и условий предоставления Субсидии, 

установленных Порядком предоставления субсидии, и настоящим Соглашением.
6.2. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон, за 

исключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 6.1 
настоящего Соглашения.

6.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с 
оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении 
согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

6.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, 
имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов 
бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

6.5. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и



оформляется в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой ^ 
настоящего Соглашения.

6.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, 
могут направляться Сторонами сопроводительным письмом в управление культуры и 
туризма администрации города Тулы с приложением необходимых документов.

6.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в 
двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель
Управление культуры и туризма 
администрации города Тулы

Место нахождения:
300041, г.Тула, ул. Советская, д.2
Банковские реквизиты
Отделение Тула г. Тула
ИНН 7107027520
р/с 40204810900000000050
БИК 047003001
КПП 710601001
ОКОПФ81
ОКПО 05187322
ОКВЭД 75.11.31

Учреждение
Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Тульский историко
архитектурный музей»
Место нахождения:
300041, г. Тула, пр-т Ленина, д.27
ИНН 7107041002
КПП 710701001
Банковские реквизиты
Отделение Тула
р/с 407018101770033000004
БИК 047003001
ОКПО 124733347
ОКВЭД 92.52



Приложение 1
к соглашению № fS  от /2? O'-/ 3

Перечень субсидий на иные цели

Наименование Учредителя Управление культуры и туризма администрации города Тулы 
Наименование Учреждения МБУК «Тульский историко-архитектурный музей»

N
п/п

Наименование
Субсидии

Код по бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Сумма, в том числе по финансовым годам 
(руб.):

код
главы

раздел,
подраздел

целевая
статья

на 2019 год на 2020 год на 2021 год

1 На организацию и
проведение
праздничных,
торжественных,
юбилейных,
культурно-массовых
и досуговых
мероприятий

862 08.01 0210211210 800 000,00 800 000,00 800 000,00

2 На развитие 
инфраструктуры 
сферы культуры 
муниципального 
образования город 
Тула

862 08.01 0210311010 514 100,00 514 100,00 514 100,00

3 На развитие 
инфраструктуры 
сферы культуры 
муниципального 
образования город 
Тула

862 08.01 0210311040 100 000,00 100 000,00 100 000,00

4 На реализацию мер
социальной
поддержки в сфере
культуры
муниципального
образования город
Тула

862 08.01 0210480100 2646300,00 2744700,00 2839400,00

5 МП
«Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности в МО 
город Тула», поверка, 
замена и установка 
приборов учета 
энергетических 
ресурсов в 
муниципальных 
учреждениях

862 08.01 06Б0211390 7 200,00 7 200,00 7 200,00



Начальник управления культуры
и туризма ации, города Тулы
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Приложение 2
к соглашению № '/3'%  от

Направления расходования субсидий на иные цели

Наименование Учредителя Управление культуры и туризма администрации города Тулы 
Наименование Учреждения МБУК «Тульский историко-архитектурный музей»

N
п/п

Наименование
субсидии

Направление 
расходования 

средств субсидии

Показатель для достижения 
цели

Значение 
показателя по 

годам

Наименование Единица
измерения

на
2019
год

на
2020
год

на
2021
год

1 На организацию и
проведение
праздничных,
торжественных,
юбилейных,
культурно-
массовых и
досуговых
мероприятий

Организация и
проведение
праздничных,
торжественных,
юбилейных,
культурно-массовых
и досуговых
мероприятий

Кол-во мероприятий шт. 3 3 3

2 На развитие 
инфраструктуры 
сферы культуры 
муниципального 
образования город 
Тула

Проведение
ремонтных работ.
приобретение
материальных
запасов для
выполнения
ремонтов
помещений,
подготовка
проектно-сметной
документации,
выполнение
предписаний
надзорных органов,
благоустройство в
учреждениях
культуры
2. Приобретение и
монтаж основных
средств в
учреждениях
культуры

Кол-во учреждений шт. 1 1 1

3 На развитие 
инфраструктуры 
сферы культуры 
муниципального 
образования город 
Тула

Приобретение и 
монтаж основных 
средств в 
учреждениях 
культуры

Кол-во учреждений шт. 1 1 1

4 МП
«Энергосбережени 
е и повышение 
энергетической 
эффективности в

Поверка, приборов 
учета энергетических 
ресурсов в 
муниципальных 
учреждениях



МО город Тула», 
поверка, замена и 
установка 
приборов учета 
энергетических 
ресурсов в 
муниципальных 
учреждениях

5 На реализацию 
мер социальной 
поддержки в 
сфере культуры 
муниципального 
образования город 
Тула

1. 50% надбавка от 
оклада работникам 
музея;
2. лечебное пособие 
к отпуску
сотрудникам музея.

Доля работников 
учреждений 
культуры 
получивших соц. 
поддержку от 
потребности

% 95 95 95

Начальник управления культуры 
и туризма администрации города Тулы

_Т.Н. Столярова

Директор МБУК «Тульский историко-



«Утверждаю»
Начальник управления культуры и туризма 

администрации города Тулы

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ №  1

С т о л я р о в а  Т .Н ./

20 /9 Г.

на 2019 год и плановый период 2020 -  2021 годов

от « 10 » января 2019 года

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Тульский историко
архитектурный музей»

Наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя

Управление культуры и туризма 
администрации города Тулы

Адрес фактического местонахождения г. Тула, проспект Ленина, д.27
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7107041002
Код причины постановки на учет (КПП) 710701001
Код по реестру участников бюджетного процесса,
и юридических лиц , не являющихся участниками бюджетного процесса

70303487

Код по ОКЕИ 383



1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) актами и 
уставом учреждения.

Учреждение создается для осуществления социально-культурных, научно-исследовательских, образовательных и воспитательных 
целей, сохранения и использования движимых и недвижимых культурных и исторических ценностей.

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.
1.1 .В области научно-фондовой работы:

-осуществляет в установленном порядке учет и хранение находящихся в его музейных фондах;
-осуществляет комплектование музейных и архивных фондов, в том числе путем приобретения музейных предметов и коллекций в установленном 
порядке, а также получения добровольных вкладов от юридических и физических лиц.

1.2.В области научно-иследовательской работы:
- участвует разработке и реализации федеральных, региональных, муниципальных и национальных программ развития культуры, грантовых и 
иных конкурсах;
-проводит изучение памятников отечественного и зарубежного искусства, архитектуры и археологии;
-изучает жизнь и деятельность выдающихся личностей города Тулы.

1.3 .В области культурно-образовательной:
-осуществляет в установленном порядке экспозиционно-выставочную деятельность в РФ и за рубежом;
-обеспечивает экскурсионное и лекционное обслуживание посетителей;
-организует научные конференции, симпозиумы, семинары, презентации, круглые столы, мастер-классы.

1.4.В области редакционно-издательской работы:
-публикует в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей информацию о музейных коллекциях:
-осуществляет подготовку каталогов музейных предметов и музейных коллекций.

2. Перечень услуг (работ)относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление 
которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату.

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (фондам)

3. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана закрепленного собственником 
имущества за учреждением на праве оперативного управления -

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств; 
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности.

4. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе особо ценного
движимого имущества.



Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2019г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п Наименование показателя Сумма,' руб.
1 2 3

Нефинансовые активы, всего: /о Я Л У -? ? * . Л ?
из них:
недвижимое имущество, всего:

/

y  /ZSSSg, £9
в том числе: остаточная стоимость Ж б  (о
особо ценное движимое имущество, всего: з У У У У У З З о
в том числе: остаточная стоимость
Финансовые активы, всего: <316'S3 УЗ УЗ
из них:
денежные средства учреждения, всего

.7

0 6
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

/

S l/9 , О б

денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации —
иные финансовые инструменты —
дебиторская задолженность по доходам .3 3 6 3  3 6 9  £3
дебиторская задолженность по расходам V- з о  у о з О  *
Обязательства, всего: Чч

 

О 
.

из них:
долговые обязательства —

кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Показатели по поступлениям учреждения
Наименование показателя К од

строки
КОСГУ
доходов

Тип
средств

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

субсидия  
на финансовое 

обеспечение  
выполнения

муниципальной
задания

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 

абз.вторым пункта 1 
статьи 78.1 

Бюджетного  
кодекса  

РФ

субсидии
на

осущ ествление
капитальных

вложений

поступления от  
оказания услуг  

(выполнения работ) 
на платной основе  

и от иной приносящей доход  
деятельности

всего из них  
гранты

1 2 3 3.1 4 5 6 7 9 К)
Остаток средств на начало планового периода 
на лиц. сч. учреждении

467 944 ,06

Остаток ср-в на начало планового периода в 
кассе учреждении

14 210 ,00

Поступления от доходов, всего, 100 X 26 763 668,33 19 352 300,00 4 067 600.00 3 343 768,33
в том числе

1. 131 04.01.00 19 352 300,00 19 352 300,00
2.

в том числе: доходы  от собственности п о 121 02.01.00 1 823 768,33 X X X 1 823 768,33 X

доходы  от оказания платных услуг, работ, 
компенсаций затрат

120 131 02.01.11 1 500 000,00 X X 1 500 000,00

доходы  от штрафов, пеней, неустойки, 
возмещ ения ущ ерба

130 X X X X

иные субсидии, предоставленные из бю джета, 140 183 05.01.00 4 067 600,00 X 4 067 600,00 X X

в том числе:

Организация и проведение праздничных, 
торжественных, юбилейных, культурно-массовых 
и досуговых мероприятий.

05.01.01 800 000,00

Развитие инфраструктуры сферы культуры 
муниципального образования город Тула 
подпрограммы «Культура муниципального 
образования город Тула» муниципальной 
программы «Развитие культуры»

05.01.01 614 100,00

МП «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в МО город Тула»

05.01.01 7 200,00

Реализация ЭТО от 20.07.2011 №1619-ЗТО «О 
наделении органов местного самоуправл 
полномочиями по предост. мер соц.поддер- жки 
работникам муниципальных библиотек, муниц-х 
музеев и их филиалов»

05.01.02 2 646 300,00

150
п р о ч и е  д о х о д ы 160 189 02.01.25 20 000,00 X X X 20 000,00
д о х о д ы  о т  о п е р а ц и й  с  а к т и в а м и 180 X X X X X



Показатели по и расходам (выплатам) учреждения, в рублях

Наименование показателя

К од бю дж етной классификации Объем финансового обеспечения, руб 

(с точночтью до  двух знаков после запятой -  0,00)

КБК КОСГУ М еропри
ятие

Тип
средств

К
од

 с
уб

си
ди

и

К
од

 ц
ел

ев
ы

х 
ср

ед
ст

в

В сего

В том числе

субсидия
на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципальн
ого

задания

субсидии,
предоставл

яемые
в

соответств  
ии с

абзацем  
вторым 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетног  

о
кодекса

РФ

субсидии
на

осущ еств
ление

капиталь
ных

вложени
й

Поступления от  

оказания услуг  
(выполнения работ) на 

платной основе и от  
иной приносящей доход] 

деятельности

Всего

И
з 

н
и

х 
гр

ан
ты

Расходы (выплаты), 
всего: в том числе:

Гл
ав

а

По
др

аз


де
л

Це
ле

ва
я

ста
тья

КВР

С убси дия  на ф и нан совое обесп еч ен и е вы п олн ен ия  м ун и ци п альн ого  задан ия  на ок азан ие м ун и ци п альн ы х усл уг

заработная плата 862 0801 0210100590 111 211 01.05 .12 04.01 .00 862.11.0000

-

12 0 1 1 3 0 0 ,0 0 12 0 1 1 3 0 0 ,0 0

прочие выплаты 862 0801 0210100590 112 212 01.05 .12 04.01 .00 862.11 .0000 38  000,00 38 000,00

начисление на выплаты по оплате труда 862 0801 0210100590 119 213 01.05 .12 04.01 .00 862.11 .0000 3 627 500,00 3 627 500,00

услуги связи 862 0801 0210100590 244 221 01.05 .12 04.01 .00 862.11 .0000 221 954,00 221 954,00

транспортные услуги 862 0801 0210100590 244 222 01.05 .12 04.01 .00 862.11 .0000 190 000,00 190 000,00

коммунальные услуги 862 0801 0210100590 244 223 01.05 .12 04.01 .00 862.11 .0000 1 200 500,00 1 200  500,00

Работы, услуги по содержанию имущества 862 0801 0210100590 244 225 01.05 .12 04.01 .00 862.11 .0000 746 600,00 746 600,00

Прочие работы, услуги 862 0801 0210100590 244 226 01.05 .12 04.01 .00 862.11 .0000 1 061 446,00 1 061 446 ,00

прочие расходы 862 0801 0210100590 851 291 01.05 .12 04.01 .00 862.11 .0000 24  000,00 24  000,00

увеличение стоимости строительных 
материалов

862 0801 0210100590 244 344 01.05 .12 04.01 .00 862.11 .0000 4 2  500,00 42  500,00

увеличение стоимости мягкого инвентаря 862 0801 0210100590 244 345 01.05 .12 04.01 .00 862.11 .0000 20  000,00 20  000,00

увеличение стоимости прочих оборотных 
запасов (материальных запасов)

862 0801 0210100590 244 346 01.05 .12 04.01 .00 862.11 .0000 168 500,00 168 500,00

ИТОГО: 19 352 300,00 19 352 300,00



Организация и проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий.

862 0801 0210211210 244 226 01 .05Л 2 05.01.01 862.21 .0005

32
0.

02
1.

02
1

7 30  000,00 730 000,00

862 0801 0210211210 244 346 01.05Л 2 05.01.01 862.21.0005 70 000,00 70 000,00

ИТОГО: 800 000,00 800 000,00

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО город Тула

862 0801 06Б 0211390 244 225 01.05Л 2 05.01.01 862.21 .0008 320.
069.
039

7 200,00 7 200,00

ИТОГО: 7 200,00 7 200,00

Развитие инфраструктуры сферы культуры муниципального образования город Тула

862 0801 0210311010 244 225 01.05Л 2 05.01.01 862.21 .0002 320.
021.
001

514 100,00 514 100,00

862 0801 0210311040 244 310 01.05Л 2 05.01.01 862.21 .0004 320.
021.
004

100 000,00 100 000,00

ИТОГО: 614 100,00 614 100,00

Реализация ЗТО от 20.07.2011 №1619-ЗТО «О наделении органов местного самоуправления полномочиями по предоставлению мер
социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, 

муниципальных музеев и их филиалов»

Лечебное пособие 862 0801 0210480100 321 262 01.05Л 2 05.01.02 862.21 .0008 230.
120.
821

290  000,00 290  000,00

50% 862 0801 0210480100 111 211 01.05 Л2 05.01 .02 862.21 .0008 230.
120.
822

1 809 755,00 1 809 755,00

862 0801 0210480100 119 213 01.05.12 05.01 .02 862.21 .0008 546 545,00 546 545,00

ИТОГО: 2 646 300,00 2 646 300,00



Расходы от приносящей доход деятельности
Заработная плата 862 0801 0000000000 111 211 000000 02.01.11 000000000 200 000,00 200 000,00

прочие выплаты 862 0801 0000000000 112 212 000000 02.01.11 000000000 35 000,00 35 000,00

начисления на выплаты по оплате труда 862 0801 0000000000 119 213 000000 02.01.11 000000000 60 400,00 60 400,00

Транспортные услуги 862 0801 0000000000 244 222 000000 02.01.11 000000000 50 000,00 50 000,00

Транспортные услуги 862 0801 0000000000 244 222 000000 02.01.00 000000000 30 000,00 30 000,00

Коммунальные услуги 862 0801 0000000000 244 223 000000 02.01.00 000000000 8 000,00 8 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества 862 0801 0000000000 244 225 000000 02.01.00 000000000 150 000,00 150 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества 
ост-к 2018

862 0801 0000000000 244 225 000000 02.01.00 000000000 114 849,65 114 849,65

Прочие работы, услуги 862 0801 0000000000 244 225 000000 02.01.11 000000000 100 000,00 100 000,00

Прочие работы, услуги 862 0801 0000000000 244 226 000000 02.01.11 000000000 641 600,00 641 600,00

Прочие работы, услуги ост-к 2018 862 0801 0000000000 244 226 000000 02.01.11 000000000 351 614,28 351 614,28
Прочие работы, услуги ост-к 2018 в кассе 862 0801 0000000000 244 226 000000 02.01.11 000000000 14 210,00 14 210,00
Прочие работы, услуги 862 0801 0000000000 244 226 000000 02.01.00 000000000 1 270 768,33 1 270 768,33
Прочие расходы 862 0801 0000000000 852 291 000000 02.01.11 000000000 5 000,00 5 000,00
Прочие расходы 862 0801 0000000000 853 292 000000 02.01.00 000000000 1 000,00 1 000,00

862 0801 0000000000 853 296 000000 02.01.11 000000000 4 000,00 4 000,00
Прочие расходы 862 0801 0000000000 244 296 000000 02.01.11 000000000 8 000,00 8 000,00

увеличение стоимости основных средств 862 0801 0000000000 244 310 000000 02.01.00 000000000 150 000,00 150 000,00
увеличение стоимости основных средств 862 0801 0000000000 244 310 000000 02.01.11 000000000 100 000,00 100 000,00
увеличение стоимости мат. запасов 862 0801 0000000000 244 344 000000 02.01.00 000000000 200 000,00 200 000,00
увеличение стоимости мат. запасов 862 0801 0000000000 244 345 000000 02.01.00 000000000 10 000,00 10 000,00
увеличение стоимости материальных 
запасов ост-к 2018

862 0801 0000000000 244 346 000000 02.01.25 000000000 1 480,13 1 480,13

увеличение стоимости мат. запасов 862 0801 0000000000 244 346 000000 02.01.25 000000000 20 000,00 20 000,00

увеличение стоимости мат. запасов 862 0801 0000000000 244 346 000000 02.01.11 000000000 300 000,00 300 000,00

ИТОГО: 3 825 922,39 3 825 922,39

ВСЕГО РАСХОДОВ 27 245 822,39 19 352 300,00 4 067 600,00 3 825 922,39

Остаток средств на конец планируемого 
года^



Таблица 2.1

Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения на плановый период 2020 г. -  2021 г.

Показатели по поступлениям учреждения
Наименование показателя Код КОС] Тип Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

стро
КИ

У
дохо;

ов

средств всего в том числе:
субсидия 

на финансовое 
обеспечение 
выполнения

муниципального
задания

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществление
капитальных

вложений

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе 

и от иной 
приносящей доход 

деятельности
всего из них гранты

2020г. 2021 г. 2020г. 2021 г. 2020г. 2021 г. 2020г. 2021 г. 2020г. 2021 г.
1 2 3 3.1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Остаток средств на начало планового периода

Поступления от доходов, всего, 100 X 55922836,66 21496300,00 19352300,00 4166000,00 4260700,00 3323768,33 3323768,33

в том числе
1. 131 04.01.00 40848600,00 21496300,00 19352300,00

2.
в том числе: доходы  от собственности по 121 02.01.00 3647536,66 X X X X X X 1823768,33 1823768,33 X X
доходы  от оказания услуг, работ, компенсаций затрат 120 131 02.01.11 3000000,00 X X X X 1500000,00 1500000,00
доходы  от штрафов,
пеней, неустойки, возмещения ущ ерба

130 X X X X X X X X

иные субсидии, предоставленные из бю джета, 140 183 05.01.02 8426700,00 X X 4166000,00 4260700,00 X X X X
в том числе:

Организация и проведение праздничных, 
торжественных, юбилейных, культурно-массовых и 
досуговых мероприятий.

1 600 000,00 800 000,00 800 000,00

Развитие инфраструктуры сферы культуры 
муниципального образования город Тула

1228200,00 X X 614 100,00 614 100,00 X X X X

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в МО город Тула

14400,00 7 200,00 7 200,00

Реализация ЭТО от 20.07.2011 №1619-ЗТО «О 
наделении органов местного самоуправл 
полномочиями по предост. мер соц.поддер- жки 
работникам муниципальных библиотек, муниц-х 
музеев и их филиалов»

5584100,00 2744700,00 2 839400,00

150
иные доходы 160 183 X X X X X X
доходы  от операций с  активами 180 X. X X X X х X . X X



Показатели по и расходам (выплатам) учреждения на плановый период 2020 - 2021 г.г., в рублях

Н аименование показателя

К од бю дж етной классификации О бъем финансового обеспечения, руб.

(с  точностью до  двух знаков после запятой -  0 ,00)

КБК КОСГУ Всего

В том числе

субсидия  
на финансовое 

обеспечение  
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 

абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса  
Российской  
Ф едерации

субсидии
на

осущ ествление
капитальных

вложений

Поступления от  оказания услуг (выполнения 

работ) на платной основе и от иной приносящей  
дох о д  деятельности

Всего Из них гранты

Глава Подра
здел

Целевая
статья

КВР

Расходы (выплаты), 
всего: в том числе:

2020  г. 2021 г. 2020  г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020  г. 2021 г.

заработная плата 862 0801 0210100590 111 211 24022600 ,00 13 155 300,00 12011300,00

прочие выплаты 862 0801 0210100590 112 212 76 000,00 38000,00 38000,00

начисление на выплаты по 
оплате труда

862 0801 0210100590 119 213 7 255 000,00 4  627 500,00 3 627 500,00

услуги связи 862 0801 0210100590 244 221 443 908,00 221 954,00 221 954,00

транспортные услуги 862 0801 0210100590 244 222 380 000,00 190 000,00 190 000,00

коммунальные услуги 862 0801 0210100590 244 223 2  4 0 1 0 0 0 ,0 0 1 200 500,00 1 200 500,00

услуги по содержанию 
имущества

862 0801 0210100590 244 225 1 493 200,00 746 600,00 746 600,00

прочие услуги 862 0801 0210100590 244 226 2 1 2 2 8 9 2 ,0 0 1 061 446 ,00 1 061 446,00

прочие расходы 862 0801 0210100590 851 291 48  000,00 24  000,00 24 000,00

увеличение стоимости 
материальных запасов

862 0801 0210100590 244 346 462  000,00 231 000,00 231 000,00

ИТОГО: 40  848 600,00 21 496 300,00 19 352 300,00



Организация и проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий.

862 0801 0210211210 244 226 1600 000,00 800 000,00 800 000,00

ИТОГО: 1600 000,00 800 000,00 800 000,00

Развитие инфраструктуры сферы культуры муниципального образования город Тула

862 0801 0210311010 244 225 1028200,00 514  100,00 514 100,00

862 0801 0210311040 244 310 200  000,00 100 000,00 100 000,00

ИТОГО: 1228 200,00 614 100,00 614 100,00

Э нер госбер еж ен ие и п овы ш ен ие эн ер гетич еской  эф ф ек тивн ости  в М О  город Т ула

862 0801 244 225 14 400,00 7 200,00 7 200,00

ИТОГО: 14 400 ,00 7 200,00 7 200,00

Реализация ЗТО от 20.07.2011 № 1619-ЗТО «О наделении органов местного самоуправления полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек,

муниципальных музеев и их филиалов»

Лечебное пособие 862 0801 0210480100 321 262 580 000,00 290  000,00 290  000,00

50% 862 0801 0210480100 111 211 3 843 650,00 1 885 455,00 1958195,00

862 0801 0210480100 119 213 1 160 450,00 569 245,00 591 205,00

ИТОГО: 5 584 100,00 2 744 700,00 2 839 400,00



Расходы от приносящей расходы деятельности

заработная плата 862 0801 0000000000 111 211 530 000,00 265 000,00 265 000,00

Прочие выплаты 862 0801 0000000000 112 212 80 000,00 40 000,00 40 000,00

начисления на выплаты по 
оплате труда

862 0801 0000000000 119 213 160 800,00 80 400,00 80 400,00

Транспортные расходы 862 0801 00000000000 244 222 60 000,00 30 000,00 30 000,00

коммунальные услуги 862 0801 0000000000 244 223 9 000,00 8 000,00 8 000,00

услуги по содержанию 
имущества

862 0801 0000000000 244 225 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

прочие услуги 862 0801 0000000000 244 226 2 000 000,00 1 000 000,00 '1 000 000,00

прочие расходы 862 0801 0000000000 852 291 60 000,00 30 000,00 30 000,00

862 0801 00000000000 853 296 60 000,00 30 000,00 30 000,00

увеличение стоимости 
основных средств

862 0801 0000000000 244 310 700 000,00 350 000,00 350 000,00

увеличение стоимости 
материальных запасов

862 0801 0000000000 244 346 980 736,66 490 368,33 490 368,33

ИТОГО: 6 647 536,66 3 323 768,33 3 323 768,33

ВСЕГО РАСХОДОВ 55 922 836,66 21496 300,00 19 352 300,00 4 166 000,00 4 260 700,00 3 323 768,33 3 323 768,33



Таблица 2.3
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на

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 2019. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021г. 
2-ой год 
плановог 

о
периода

на 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г. 
1 -ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
1-ыйгод 

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 8549322,39 7924168,33 7951168,33 5036800,00 5045800,00 5072800,00 3512522,39 2878368,33 2878368,33

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

1001 X 249955,16 179438,88 70516,28

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала закупки:

2001 8299367,23 7924168,33 7951168,33 4857361,12 5045800,00 5072800,00 3442006,11 2878368,33 2878368,33



Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на
(очередной финансовый год)

г.

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

1 2 3
Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030

Выбытие 040



Таблица 4

Справочная информация

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

Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий муниципального 
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

030

« ~ •. ■ »: ___________  20 года

Кашенцева Л.В.
(расшифровка подписи)

Степанова Л.А.
(расшифровка подписи)

Исп. Ведущ ий экономист  

Кошелева О.Г.

Тел. 701-277 \


