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Раздел 1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
а) Осуществление образовательной деятельности по обр.азовательнымпрограммам начального
общего, основного общего и среднего общего образования;
б) реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной,
художественно-эстетической, военно-патриотической, эколого-биологической, технической,
общеинтеллекrуальной направленности;

в) становление и формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей,
положительной мотвации и умений в учебной деятельности;

г) формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных
потрбностей в интеллекrуальном, нравственном и физическом совершенствовании;;

д) формирование культуры здорового и безовасного образа жизни, укрепление здоровья, организация
свободного времени детей.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
а) предоставление общедоступного и бесплатного начального обшего. основного общего и среднего общего
образования;
б) дополнительное образование детей;
в) индивидуальное обучение на дому;
г) предоставление психодого-педагогической и социальной помощи обучающимся;
д) услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня;
е) организация досуга детей и подростков;
ж) организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время;
з) платные образовательные услуги, не предусмотренные муниципальным заданием.
1.3. Перечень муниципальных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам
деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется , в том числе за плату:
1.4. Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) за плату в пределах установленного
муниципального задания:
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 ФХД:
28 571 447.09 руб.
1.7. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана ФХД, в том
числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
12 935 188.38руб" в т.ч. особо ценное движимое имущество 475 641.05 руб.



Раздел 2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя Сvмма
1. Нефинансовые активы, всего 11о 905 653,00из них:
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества,
всего 28 571 447,09

в том числе:
1.1.1. стоимость муниципального имущества, закрепленного администрацией
города Кимры за учреждением на праве оперативного мтоавления 28 571 447,09

1.1.2. стоимость муниципального имущества, приобретенного учреждением за
счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов,
подученных от платной или приносящей доход деятельности
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 12 858 363,52
1.2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества,
всего 12 935 188,38в том числе:
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального

lимvшества 475 641,05
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального

lимvшества 129 938,92
2. Финансовые активы, всего -109 869 317,51из них:
2.1 дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
бюджета города
2.2 дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет
средств бюджета города, всего, в том числе 13851,94
2.2.1 субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания 11901,94
2.2.2 субсидии на иные цели 1950
12.3.дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего
3. Обязательства, всего 72 344,00.11.~НИХ

3.1. кредиторская задолженность за счет средств бюджета города, всего, в том
числе 70 814,00
3.1.1 субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания 70 814,00
3.1.2 субсидии на иные цели
3.2. кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и
иной приносящей доход деятельности, всего 1 530,00
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



Раздел 3. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

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

в том числе:

посrупления
от оказания

услуг
(выполнения

работ) насубсидия на платнойфинансовое основе и отобеспечение субсидии на инойвыполнения осуществлени приносящийКод муниципально субсидии на е капитальных ДОХОДНаименование показателя КОСГУ всего го задания иные цели вложений деятельности1 2 3 4 5 6 7Планируемый остаток средств на начало
планиоvемого года

42780,55 о о о 42780,55Поступления, всего
26021660 24825200 1103640 92820в том числе

Субсидии на выполнение муниципального
задания 130 24825200 24825200.Р Целевые субсидии 180 1103640 1103640Бюджетные инвестиции
Доходы от оказания платных услvг 130
Родительская плата за содержание
(присмотр и уход) детей в детских
дошкольных УЧРеждениях
Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего 180 92820

92820из них
доходы от сдачи в аренду муниципального
[имущества

доходы от Размещения денежных средств
доходы от реализации активов,
осуществляемой эчоежлением
доходы от реализации основных средств
доходы от реализации нематериальных
активов

доходы от реализации матеоиальных запасов

Поступления от реализации ценных бумаг
Безвозмездные постvпления, всего
в том числе
добровольные пожертвования от
юридических и Физическихлиц
lгРанты,премии
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года о о о о оВыплаты, всего х 26064441 24825200 1103640 135600,55в том числе
Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда, всего 210 21237000 21237000 оИЗ НИХ

заработная плата 211 16309524 16309524прочие выплаты 212 2000 2000начисления на выплаты по оплате ТРУда 213 4925476 4925476



Оплата работ, услуг всего 220 3764840 3078380 593640 92820из них
lvслугисвязи

221 40000 40000!транспортныеуслvги
222коммунальныеуслуги
223 2512100 2512100

арендная плата за пользование имvществом 224

!Работы,услуги по содержанию имvщества 225 226280 2262801 прочие работы, услуги
226 986460 300000 593640 92820Социш~ьноеобеспечение, всего 260Прочие расходы
290 318170,16 299200

18970,16Поступление нефинансовых активов,
всего

300 744430,39 210620 510000 23810,39из них
lvвеличение стоимости основных средств 310 510000 510000J.11CJIИ"1Cl1ИCсгоимостр 11CMC11vy ~~~·..активов

320увеличение стоимости материальных
запасов

340 234430,39 210620
23810,39

Поступление финансовых активов, всего 500из них
увеличение стоимости акций и иных форм
lvчастияв капитале

530Справочно
1. Объем публичных обязательств, всего
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