С О ГЛ А С О В А Н О

А.И. Ш иш кин
2018г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год.
Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Кежемский историко-этнографический музей имени Ю.С. Кулаковой»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Муниципальное учреждение Администрация Кежемского района
Адрес фактического местонахождения учреждения: 663491, Красноярский край,
Кежемский район, г. Кодинск, ул. Гидростроителей, 12
ИНН учреждения 2420070999 КПП учреждения 242001001
Наименование единиц измерения (код по ОКЕИ): 383
Код по реестру участников бюджетного процесса: 043Щ6820
I. Сведения о деятельности учреждения
1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, с
нормативными правовыми актами Красноярского края, с муниципальными правовыми
актами Администрации Кежемского района и уставом учреждения: Формирование и
хранение музейных фондов.
2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в
соответствии с уставом учреждения (положением подразделения): Деятельность музеев
и охрана исторических мест и зданий.
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным
видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется за плату:
- Платное посещение музея (с 18 лет),
- Консультации, научные справки по истории Кежемского района.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату
составления Плана: 90 868,00 рублей
в том числе:
4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на
праве оперативного управления 90 868,00 рублей
4.2. Стоимости имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств 0 рублей.
4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от
иной приносящей доход деятельности 0 рублей.
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату
составления Плана: 580 596,90 рублей.
в том числе:
5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 505 129,26 рублей.

II. Показатели финансового состояния учреждения
на ЛО.
_________ 2018г.
Наименование показателя
Нефинансовые активы, всего
из них:
недвижимое имущество, всего
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего
в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего
из них:
денежные средства учреждения, всего:
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на
депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

Сумма,
тыс.руб.
671,4649
90,868
53,15752
505,12926
27,20031
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на

________ 2 0 / $ % .

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

Наименование показателя

1

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

в том числе:

всего

субсидии,
субсидии на финансовое
предоставляемые в
обеспечение выполнения
соответствии с абзацем
муниципального задания из
вторым пункта 1 статьи
местного бюджета
78.1 БК РФ

субсидии на
осуществление
капитальных
вложении

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход
деятельности
всего

из них ф анты

8

9

2

3

4

5

6

100

X

2 518 852,00

2 513 852,00

0,00

110

120

X

X

X

120

130

2 513 852,00

X

X

130

140

X

X

X

X

140

152

X

X

X

X

150

180

160

180

X

X

X

180

X

X

X

X

7

Поступления от доходов, всего:
5 000,00

в том числе:
доходы от собственности
X

доходы от оказания услуг, работ
2 518 852,00

5 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных
сумм принудительного изъятия

безвозмездные поступления от
наднациональных организаций,
правительств иностранных
государств, международных
финансовых организаций
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
прочие доходы

0,00

X

X

X

доходы от операций с активами
X

Выплаты по расходам, всего:
в том числе на: выплаты
персоналу всего:
из них:
оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда

200

X

2 557 833,83

2 552 833,83

210

110

2 178 034,00

2 178 034,00

211

111,119

2 164 884,00

2 164 884,00

220

321

230

850

0,00

240

240

0,00

250

831,853

100,00

100,00

260

244

340 718,00

335 718,00

300

500

0,00

0,00

0,00

5 000,00

социальные и иные выплаты
населению, всего
из них:
уплату налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
безвозмездные
пеоечисления
организациям
прочие расходы (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего
Поступление финансовых активов,
всего:
из них:
увеличение остатков средств
310

510

0,00

прочие поступления

320

550

0,00

Выбытие финансовых активов,
всего

400

600

0,00

410
420

610
650

0,00
0,00

500

X

38 981,83

600

X

0,00

Из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года

38 981,83

5 000,00

0,00

П оказатели вы п л ат по расходам на зак упк у товаров, работ, усл уг уч реж ден и я (п одр аздел ен и я)

на 2018 год

Наименование
показателя

1
Выплаты по
расходам на
закупку товаров,
работ, услуг
всего:

Код строки

2

Год
начала
закупки

3

всего на закупки

на 2018 г.
на 20__г. 1очередной
ый год
финансовый год планового
периода
4
5

379 699.83
0001

1001

2001

0,00

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от в соответствии с Федеральным законом от 18
05.04. 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной
июля 2011 г. N 223-Ф3 "О закупках товаров,
системе в сфере закупок товаров, работ,
работ, услуг отдельными видами
услуг для обеспечения государственных и
юридических лиц"
муниципальных нужд"
на 20
г. 2ой год
планового
периода

на 2018г.
очередной
финансовый
год

на 20__г. 1-ый
год планового
периода

6

7

8

0,00

379 699,83

0,00

X

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

на закупку
товаров работ,
услуг по году
начала закупки:

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

38 981,83

38 981,83

432 617,00

340 718,00

X

на 20
г. 2па 20__г.
на 20
г. 1ой год
очередной
ый год
планового финансовый год планового
периода
периода
9
10
11

0,00

0,00

0,00

на 20__г. 1ый год
планового
периода
12

0,00

ГУ.Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2018
(очередной финансовый год)

Наименование показателя

Код строки

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

1
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление

2
10
20
30

3

Выбытие

40

У .С правочная информация

Наименование показателя
.............

.

-

__________

Объем публичных обязательств, всего:

Код строки
: __________________
10

.......................................................

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

20

Объем средств, поступивших во временное
распоряжение, всего:

30

Сумма (тыс. руб.)

