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Раздел 1. Сведения о деятельности муниципального учреждения.

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: удовлетворение общественных 
потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры, организация 
досуга и приобщение населения муниципального образования к творчеству, культурному 
развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам.

•

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: Деятельность учреждений клубного 
типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества.

1.3. Перечень муниципальных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к 
основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для 
физических и (или) юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:_92.31.2; 
92.3 1.21:92.32:92.34; 92.34.2; 92.40

1.4. Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) за плату в 
пределах установленного муниципального задания: 92.31.2; 92.31.21 ;92.32;92.34; 92.34.2:92.40

1.5. Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) за плату сверх 
установленного муниципального задания и относящихся к основной деятельности:

1.6. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату 
составления плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения: 9 731 538,92

1.7. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату 
составления плана финансойо-хозяйственной деятельности муниципального учреждения: 
4 201 436.60.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 694 000,00.



Раздел 2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения.на 01 января 2019 г. (последнюю отчетную дату)
•Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1. Нефинансовые активы, всего 13 932 975,52из них:1. 1.  Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 9 731 538,92
в том числе: «#1.1.1. стоимость муниципального имущества закрепленногоадминистрацией города Кимры за учреждением на праве оперативного управления

9 731 538,92
1.1.2. стоимость муниципального имущества, приобретенногоучреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств1.1.3. стоимость муниципального имущества, приобретенногоучреждением за счет доходов, полученных от платной или приносящей доход деятельности1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 6 458 809,471.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 4 201 436,601.2.1 общая балансовая стоимость ценного движимого муниципального им> щества 694 000,00
1.2.2. остаточная стоимость ценного движимого муниципального имущества

2. Финансовые активы, всего 6 241 355,08из них:2. 1. денежные средства учреждения, всего 6 241 355,08
в том числе:2.1.1. денежные средства учреждения на счетах 710 255,08

2.1.2. иные финансовые инструменты2.2. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города2.3. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города, всего, в том числе2.3.1 .субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 5531100,00



2.3.2. субсидии на иные цели2.4. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего3. Обязательства, всего 51489,36из них3.1. кредиторская задолженность за счет средств бюджета города, всего: в том числе3.1.1. субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 24067,53
3.1.2. субсидии на иные цели3.2. кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего 27 421,83

3.3. просроченная кредиторская задолженность за счет средств бюджета города всего, в том числе3.3.1. субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания3.3.2. субсидии на иные цели3.4. просроченная кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего



Раздел 3. Показатели но поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя. f Код п
о бюд

жетно
й 

класси
фикац

ии 
Росси

йской
 Феде

рации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)всего в том числесубсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Субсидии на иные цели субсидии на осуществлен иекапитальныхвложений

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности1 2 4 5 6 7Планируемый остаток средств на начало планируемого года 520 229,83 _ • 181 025,25,14
Поступления, всего 8 999 308.00 1 378 816.40в том числе:Субсидии на выполнение муниципального задания 8 545 700,00 • • \

I {елевые субсидии 453 608.00Бюджетные инвестицииДоходы от оказания платных услуг 1310 000,00Родительская плата за содержание (присмотр, уход) детей в детских дошкольных учрежденияхI вступления от иной приносящей доход деятельности, всего: ■ 68 816,40
в том числе:доходы от сдачи в аренду муниципальною имущества

68 816,40
доходы от размещения денежных средств



доходы от реализации основных средствдоходы от реализации нематериальных активовдоходы от реализации активов, осуществляемой учреждениемдоходы от реализации материальных запасов
Поступления от реализации ценных бумаг •
Безвозмездные поступления, всегов том числе гдобровольные пожертвования от юридических и физических лиц •гранты, премииПланируемый остаток средств на конец планируемого года * • 1
Выплаты, всего: 7 074 929,83 1 559 841,65в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

7 669 300,00 833 718,24
из них:заработная плата 5 892 362,00 639 938,00
прочие выплаты Гначисления на выплаты по оплате труда 1 776 938,00 • 193 780,24

Оплата работ (услуг), всего 920 400,00 288 600,00



из них:услуги связи 29 500,00транспортные услуги 20 000,00 10 500,00коммунальные услуги 487 800,00 208 000,00арендная плата за пользование имуществом
•» работы, услуги по содержанию имущества 147 100,00 •прочие работы, услуги, товары 236 000,00 70 100.00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 000,00 - 12 500.00
Социальное обеспечение, всего

Р

Прочие расходы

Поступление нефинансовых активов, всего: 480 229,83 425 541.65из них:увеличение стоимости основных средств • • 277 349.401
увеличение стоимости нематериальных активовувеличение стоимости материальных запасов 480229.83 148 192.25

Поступление финансовых активов, всегоиз них: увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале



Раздел 4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на 20 г.

Наименование показателя
L«#

Код ст
роки

Год на
чала з

акупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)всего на закупки

г

в том числев соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
в со о тв е тс тв и и  с Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  

о т .1 8 .0 7 .2 0 1 1  N 2 2 3 -Ф З 
"О  за к у п к а х  то в а р о в , р аб о т, у сл у г  

о тд е л ь н ы м и  в и д а м и  ю р и д и ч е ск и х  л и ц "

на 2019 г. очередной финансовый год
на 20__ г.1-ый год планового периода

на 2 0 _  г. 2-ой год планового периода
на 20___г.очереднойфинансовыйгод

на 20___г.1-ый год •плановогопериода
на 20___г.2-ой год планового периода

на 2019 г. очередной финансовый год
на 20___г.1-ый год планового периода

на 20 г. 2-ой год планового периода1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего 0001 X 2 568 379,48 •2 568 379,48
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года

1001 X

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки 2001 2 568 379,48 ' 2 568 379,48



Раздел 5. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
муниципального учреждения

на__________________2_________ 20__г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя • Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)1 £ 3Остаток средств на начало года 010Остаток средств на конец года 020Поступление 030Выбытие 040
Раздел 6. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)1 2 3Объем публичных обязательств, всего 010Объем 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
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