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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; 
92.31.21 ;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: 9 730 488,92

1.7. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату 
составления плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения: 
3 387 774,69,

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



Раздел 2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения.

на 06 февраля 2023 г. 
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя Сумма, тыс. 
руб.

1. Нефинансовые активы, всего 13 118 263,61

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

9 730 488,92

в том числе:
1.1.1. стоимость муниципального имущества закрепленного 

администрацией города Кимры за учреждением на праве 
оперативного управления

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

9 730 488,92

1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 5999819,22

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 3 387 774,69

1.2.1. общая балансовая стоимость ценного движимого муниципального 
имущества

1.2.2. остаточная стоимость ценного движимого муниципального 
имущества

0,00

2. Финансовые активы, всего 936071,41

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

936071,41

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

936071,41

2.3.1 .субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания

10 014 242,00

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 8346,98

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

3.1.1. субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

8346,98

3.1.2. субсидии на иные цели

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

6418,85

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
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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
с

1 , 2 3 4 5 6 7

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года г*

861 957,68 74 113,73

Поступления,всего 10 014 242,00 7 % • 449390,00

в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания

10 014 242,00

Целевые субсидии •
•

>

Бюджетные инвестиции

Доходы от оказания платных услуг 414 440,00

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

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

34950,00

в том числе:
доходы от сдачи в аренду муниципального 
имущества

34950,00

доходы от размещения денежных средств

i



доходы от реализации основных средств

доходы от реализации нематериальных 
активов

доходы от реализации активов, 
осуществляемой учреждением

доходы от реализации материальных запасов

Поступления от реализации ценных бумаг •

Безвозмездные поступления, всего

в том числе 1

добровольные пожертвования от юридических 
и физических лиц

г

гранты, премии
ш

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года »

Выплаты, всего: 10 876 199,68
•

523 503,73

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

8 926 870,98 165 776,00

из них:
заработная плата

6 866 672,92 127 324,00

прочие выплаты

начисления на выплаты по оплате труда 2 060 198,06 38 452,00

Оплата работ (услуг), всего 1 182 046,98 105 000,00

I



из них:

услуги связи 29833,65

транспортные услуги 143600,00

коммунальные услуги 622 513,33 25000,00

арендная плата за пользование имуществом

работы, услуги по содержанию имущества 260 600,00 50000,00

прочие работы, услуги, товары 125 500,00 30 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,00 V 0000,00

Социальное обеспечение, всего г

Прочие расходы

Поступление нефинансовых активов, всего: 767 281,72 252 727,73

из них:
увеличение стоимости основных средств

200 000,00 207 785,05
>

увеличение стоимости нематериальных 
активов

увеличение стоимости материальных запасов 567 281,72 44 942,68

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 06.02. 2023 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

'V

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 соответствии с Федеральным законом 
от 18.07.2011 N 223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц"

на 2023 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20_г.
1-ый год 

планового 
периода

на 20_гг
2-ой год 

планового 
периода

на 20__г.
очередной

финансовый
год

на 20__г.
1-ый год 

планового
ш

периода

на 20__г.
2-ой год 

планового 
периода

на 2021 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2 0 _  г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20__г.
2-ой 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
1 157 800,00 1 15*7 800,00

1

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

1001 X

на закупку товаров работ, 
услуг по году начала 
закупки

2001 1 157 800,00 1 157 800,00



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

н а____________________________ 2023 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

Поступление 030

Выбытие 040

Раздел 6. 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

Багрова Е.А. 
(Ф.И.О.)

Соковишина Ю.О. 
(Ф.И.О.)

Соковишина Ю.О. 
(Ф.И.О.)

Телефон: (48236)2-26-51



1. В Разделе 3 Плана в графе 2:
1) по строкам «Поступления», «Поступления нефинансовых активов», 

«Поступления финансовых активов» указываются коды классификации операций 
сектора государственного управления;

2) по строкам «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда», 
«Оплата работ (услуг)», «Уплата налогов и сборов» и «Социальное обеспечение» 
указываются коды видов расходов бюджетов.

ft
2. В Разделе 4 Плана в графах 7-12 указываются:

•

1) по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по 
контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при 
этом в графах 7 - 9  указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ ”0  контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, 
ст. 1652; N 27, ст. 3480; N 52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2925; N 30, ст. 4225; N 48, ст. 
6637; N 49, ст. 6925; 2015, N 1, ст. 11, ст. 51, ст. 72; N 10, ст. 1393, ст. 1418; N 14, ст. 
2022; N 27, ст. 3979, ст. 4001; N 29,-.ст. 4342, ст. 4346, ст. 4352, ст. 4353, ст. 4375; 2016, 
N 1, ст. 10, ст. 89; N 11, ст. 1493; N 15, ст. 2058, ст. 2066; N 23, ст. 3291; N 26, ст. 3872, 
ст. 3890; N 27, ст. 4199, ст. 4247, ст. 4253, ст. 4254, ст. 4298; 2017, N 1, ст. 15, ст. 30, ст. 
41; N 9, ст. 1277, N 14, ст. 1995, ст. 2004, N 18, ст. 2660) (далее - Федеральный закон N 
44-ФЗ), а в графах 10 - 12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 
30, ст. 4571; N 50, ст. 7343; 2012, N 53, ст. 7649; 2013, N 23, ст. 2873; N 27, ст. 3452; N 
51, ст. 6699; N 52, ст. 6961; 2014, N 11, ст. 1091; 2015, N 1, ст. 11; N 27, ст. 3947, ст. 
3950, ст. 4001; N 29, ст. 4375; 2016, N 15, ст. 2066; N 27, ст. 4169, ст. 4254; 2017, N 1, ст. 
15) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ);

2) по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы 
планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), 
для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7 - 9  
указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в 
соответствующем году согласно Федеральному закону N 44-ФЗ планируется 
разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд либо направить приглашение принять участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 
10 - 12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения 
которых в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ осуществляется закупка 
(планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке товаров, 
работ, услуг Учреждения (Подразделения).

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:
1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей 

соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме 

показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме 

показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;



4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме 
показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;

5) показатели по строке 0001 граф-7 - 9 по каждому году формирования 
показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг не могут быть 
меньше показателей по строке «Оплата работ (услуг), всего» в графах 5 - 8  Раздела 3 
Плана на соответствующий год;

6) показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 
«Оплата работ (услуг), всего» графы 7 Раздела 3 Плана на соответствующий год;

7) показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если все 
закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом 
N 44-ФЗ.

3. В Разделе 5 Плана по строкам 010, 020 указываются планируемые суммы 
остатков средств во временном распоряжении на начало и на конец планируемого года, 
если указанные показатели отражаются на этапе формирования проекта Плана, либо 
указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в План 
после завершения отчетного финансового года.

В этом случае строка 030 Раздела 6 Плана не заполняется.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности 

государственного бюджетного учреждения
к

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111_______(заработная плата)_______________

Источник финансового обеспечения__________________________

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату7 труда

N
п/п

Должное
ть,

группа
должност

ей

Уст
анов
ленн

ая
числ
енн
ость

>
еди
ниц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного 
работника, руб.

Ежемес 
ячная 

надбавк 
а к

должное
тному
окладу,

%

Районн
ый

коэфф
ициент

Фонд 
оплаты 

труда в год, 
руб.

(гр. 3 х гр. 4 
х (1 + гр. 8 / 
100) х гр. 9

х 12)

всего в том числе:

по
должностно 
му окладу

по
выплатам
компенсац

ионного
характера

по
выплатам
стимулиру

ющего
характера

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Руководи
тель

1 32260,00 16130,00 16130,00 387 120,00

Зам.
руководи
теля

9,0
33289,52

13483,67 4479,85 15326,00 3595268,16



Прочий
персонал

8,0 18020,25 4857,25 1458,00 11705,00 1729944,00

Худ.
персонал

1 31982,50 12793,00 19189,50 383790,00

специали
ст •

Итого: X X X X X X

1.2. Расчеты (обоснования) выплат* персоналу при направлении 
в служебные командировки

N
п/п

Наименование
расходов

Средний размер 
выплаты на одного 
работника в день, 

руб.

Количество
работников,

чел.

Количество
дней

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 х 

гр. 5)

1 2 3• 4 5 6

Итого: X X X

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком

N
п/п

Наименование
расходов

Численность
работников,
получающих

пособие

Количество 
выплат в год 

на одного 
работника

Размер 
выплаты 

(пособия) в 
месяц, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 х 

гр. 5)

1 2 3 4 5 6

>

Итого: X X X

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов 
на-обязательное страхование в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, в Фонд социального страхования 
Российской Федерации, в Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования

N Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы Сумма взноса,
п/п для руб.

начисления
страховых 

взносов, руб.



1 2 3 4

1 Страховые взносы в Социальный фонд России, всего X

1.1 в том числе: 
по ставке 30,0% 6 866 672,92 2046464,71

1.2 по ставке 10,0%

1.3
с применением пониженных тарифов взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных 
категорий плательщиков

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования 
Российской Федерации, всего X

2.1

в том числе:
обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
по ставке 2,9%

2.2
«

с применением ставки взносов в Фонд социального 
страхования Российской Федерации по ставке 0,0%

2.3
обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний по ставке 0,2%

6 866 672,92 13733,35

2.4
обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве й профессиональных 
заболеваний по ставке 0,_% <*>

2.5
обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний по ставке 0,_% <*>

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)

Итого: X

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального 
риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых 
тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2006, N 52, ст. 5501; 2007, N 30, ст. 3800; 2008, N 48, ст. 5512; 
2009, N 48, ст. 5747; 201*0; N 50, ст. 6589; 2011, N 49, ст. 7034; 2012, N 50, ст. 6951; 2013, N 49, 
ст. 6324; 2014, N 49, ст. 6910; 2015, N 51, ст. 7233; 2016, N 52, ст. 7468).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные 
выплаты населению

Код видов расходов_____________

Источник финансового обеспечения



N
п/п

Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

•

Итого: • X X

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов
и иных платежей

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N
п/п

Наименование расходов
•

Налоговая база, 
руб.

Ставка налога,
%

Сумма
исчисленного 

налога, 
подлежащего 
уплате, руб. 

(гр. 3 х гр. 4 / 100)

1 2 3 4 5

Итого: X

4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов 
на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов_____________

Источник финансового обеспечения

N
п/п

Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: X X

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров,
работ, услуг

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения



6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N
п/п

Наименование
расходов

Количество номеров Количество 
платежей в 

год

Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

1 2 • 3 4 5 6

Услуги связи 3 12
•

666,00 24000

Итого: X X X 24000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату 
транспортных услуг

N
п/п

Наименование расходов \ Количество 
услуг перевозки

Цена услуги 
перевозки, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

Транспортные услуги 10 8360,00 83600,00

*“ Итого: 83600,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату 
коммунальных услуг

N
п/п

Наименование
показателя

Размер
потребления

ресурсов

Тариф (с 
учетом НДС), 

руб.

Индексация,
%

Сумма, руб. 
(гр. 4 х гр. 5 х 

гр. 6)

1 2 3 4 5 6

электроэнергия 143000,00

ХВС 37 1120,24 41449,20

Обращение с 
ТКО

18,3 605,4 11129,64

теплоэнергия 183,590 2279,70 418530,12

Итого: X X X

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату 
аренды имущества

N Наименование показателя Количество Ставка Стоимость с
п/п * * Ф

арендной
платы

учетом НДС, 
руб.



1 2 3 4 5

Итого: X X X

6.5. Расчет (обоснование) расходов на содержание имущества

N
п/п

Наименование расходов
4*

Объект Количество 
работ (услуг)

Стоимость 
работ (услуг), 

руб.

1 2 3 4 5

Обслуживание 1C • 1 24000,00

Охрана, сигнализация
•

1 41172,00

Прочие работы 10328,00

Итого: X X 75500,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих 
работ, услуг

N п/п
............ ..  ■■ — к ----------------------------------------------------------------------------------------

Наименование расходов Количество
договоров

Стоимость 
услуги, руб.

1 2 3 4

охрана 1

Пожарная сигнализация 1 28800,00

Обслуживание электрооборудования 1 60000,00

ФГУП Охрана «Росгвардия» 1 2500,00

Обслуживание ККТ 1 6000,00

Обслуживание систем ХГС и ГВС 1 60000,00

Прочие услуги 53300,00

Итого: X 210600,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных 
средств, материальных запасов

N
п/п

Наименование расходов Количество Средняя
стоимость,

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 2 х гр. 3)

1
i

2 3 4 5


