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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; 
92.31.2 1 ;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 финан£ово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения: 
4 373 227.60,

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 14 104 766,52

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 
всего

9 731538,92

в том числе:
1.1.1. стоимость муниципального имущества закрепленного 

администрацией города Кимры за учреждением на праве 
оперативного у правления

1.1.2. стоимость муниципального имущества, приобретенного 
учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств

1.1.3. стоимость муниципального имущества, приобретенного 
учреждением за счет доходов, полученных от платной или 
приносящей доход деятельности

9 731 538,92

1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 6 341 620,47

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 4 373 227,60

1.2.1. общая балансовая стоимость ценного движимого муниципального 
имущества

1.2.2. остаточная стоимость ценного движимого муниципального 
имущества

694 000,00

2. Финансовые активы , всего 9 050 219,03

из них:
2. 1. денежные средства учреждения, всего

9 050 219,03

в том числе:
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах

2.1.2. иные финансовые инструменты

2.2. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
бюджета города

2.3. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет
средств бюджета города, всего, в том числе£ • .%* «

414 819,03

2.3.1 .субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания

8 635 400,00



2.3.2. субсидии на иные цели

2.4. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего

3. Обязательства, всего 58 146,51

из них
3.1. кредиторская задолженность за счет средств бюджета города, всего: 
в том числе

3.1.1. субсидии на финансовое обеспеч’ение выполнения 
муниципального задания

6 657,15

3.1.2. субсидии на иные цели

3.2. кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности, всего

47 409,20

3.3. просроченная кредиторская задолженность за счет средств бюджета 
города всего, в том числе

3.3.1. субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

3.3.2. субсидии на иные цели

3.4. просроченная кредиторская задолженность за счет доходов, полученных 
от платной и иной приносящей доход деятельности, всего

........................................................................................................................ .............. - L — ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Раздел 3. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

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

всего в том числе

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

Субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности

1 ' 2 3 4 .5 6 7

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

г 337 435.89 77 383,14

Поступления, всего 8 635 400,00 1 069 173,40

в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания

8 635 400,00

Целевые субсидии •
*

Бюджетные инвестиции

Доходы от оказания платных услуг 1 030 000,00

Родительская плата за содержание (присмотр, уход) 
детей в детских дошкольных учреждениях

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего: ' 39 173,40

в том числе:
доходы от сдачи в аренду муниципального 
имущества

39 173,40

доходы от размещения денежных средств



доходы от реализации основных средств

доходы от реализации нематериальных 
активов

доходы от реализации активов, 
осуществляемой учреждением

V * "

доходы от реализации материальных запасов
■к

Поступления от реализации ценных бумаг
•

Безвозмездные поступления, всего

в том числе г

добровольные пожертвования от юридических 
и физических лиц

гранты, премии

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

•
•

1

Выплаты, всего: 6 060 320.83 942 225,25

в том числе:

Оплата труда и начисления на выпла!ы по 
оплате труда, всего

4 654 700,00 618 000,00

из них:
заработная плата

5 802 441,00 474 654,00

прочие выплаты

начисления на выплаты по оплате труда 1 776 959.00 143 346,00

Оплата работ (услуг), всего 705 400,00 400 000.00



из них:

услуги связи 29 542,91

транспортные услуги 20 000,00 40 000,00

коммунальные услуги 629 800,00 126917,00
ь»в

арендная плата за пользование имуществом

работы, услуги по содержанию имущества 91 000,00
•

прочие работы, услуги, товары 146 900,00 40 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей
г

5 000,00 12 000,00

Социальное обеспечение, всего

Прочие расходы
• *

Поступление нефинансовых активов, всего: 351 292,98 309 639,54

из них:
увеличение стоимости основных средств

•
• 206 053,11

увеличение стоимости нематериальных 
активов

увеличение стоимости материальных запасов 351 292,98 103 586,43

Поступление финансовых активов, всего

из 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
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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 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  за к о н о м  
о т  1 8 .0 7 .2 0 1 1  N 2 2 3 -Ф З 
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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 2020 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 г.
1 - ый год 

планового 
периода

на 20 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20__г.
очередной

финансовый
год

на 20 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20__г.
2-ой год 

планового 
периода

на 2020 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20__г.
1-ый год 

планового 
периода

на 20_г.
2-ой год 

планового 
периода

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг, всего

0001 X
1 845 092,43

•

1 845 092,43

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

1001 X

на закупку товаров работ, 
услуг по году начала 
закупки

2001 1 845 092,43 1 845 092,43



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

н а____________________________ 20__г.
(очередной финансовый год)

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 0

Поступление 030

Выбытие 040

Раздел 6. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)

1 ОZ 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

Руководитель учреждения
(подпись)

(подпись)

Телефон: (48236)2-26-51 

Дата: { р { 0 4 • А 'О А 'О

Михеева И.Б.
(Ф.И.О.)

Савчук Н.Л 
(Ф.И.О.)

Савчук Н.Л. 
(Ф.И.О.)


