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на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Кежемская межпоселенческая Центральная районная библиотека им. Л.Ф. 

Карнаухова»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Муниципальное учреждение Администрация Кежемского района
Адрес фактического местонахождения учреждения: 663491, Красноярский край, Кежемский 
район, г. Кодинск, ул. Колесниченко,14.
ИНН учреждения 2420070621 КПП учреждения 242001001 
Наименование единиц измерения (код по ОКЕИ):________
Код по реестру участников бюджетного процесса_________________________________

1. 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. Организация библиотечного 
обслуживания населения, обеспечение прав граждан на свободный доступ к информации.
2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в 
соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) Деятельность библиотек.
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:
-  Копирование документов и материалов из фондов библиотеки
-  Составление сценария на массовые мероприятия по заявке организаций, граждан
-  Составление тематических списков литературы из фондов библиотеки без отбора 

литературы
-  Составление тематических списков литературы из фондов библиотеки с отбором 

литературы
-  Редактирование списков литературы
-  Уточнение сложных библиографических и фактографических данных
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату 
составления Плана: 19170,34 рублей.
в том числе:
4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на 
праве оперативного управления 19170,34рублей.
4.2. Стоимости имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств 0рублей.
4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от 
иной приносящей доход деятельности 0рублей.
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления 
Плана: 6 367 940,04 рублей.
в том числе:
5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 5 820 304,31 рублей.



II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на ._________________2018 г.

N
п/п

Наименование показателя Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 6 387 110,38

из них:
недвижимое имущество, всего:

19 170,34

в том числе: 
остаточная стоимость

0

особо ценное движимое имущество, всего: 5 820 304,31

в том числе: 
остаточная стоимость

4 800

Финансовые активы, всего: 0

из них:
денежные средства учреждения, всего

0

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

0

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации

0

иные финансовые инструменты 0

дебиторская задолженность по доходам 0

дебиторская задолженность по расходам 0

Обязательства, всего: 0

из них:
долговые обязательства

0

кредиторская задолженность: 0

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

0



Таблица х

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

(подразделения) на 11-Л

Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

муниципального задания из 
местного бюджета

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 

78.1 БК РФ

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей доход 
деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, всего:

100 X 15 683 140,24 14 878 359,00 0,00 804 781,24
в том числе:

доходы от собственности
ПО 120 X X X X

доходы от оказания услуг, работ
120 130 15 683 140,24 14 878 359,00 X X 804 781,24

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия

130 140 X X X X
безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций

140 152 X X X X
иные субсидии, предоставленные 
из бюджета

150 180 0,00 X 0,00 X X
прочие доходы 160 180 X X X
доходы от операций с активами

180 X X X X X



Выплаты по расходам, всего: 200 X 15 933 275,00 15 126 387,00 0,00 0,00 806 888,00 0,1л,
в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 110 12 201 996,00 12 201 996,00
из них:
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

211 111,119 12 141 104,00 12 141 104,00

социальные и иные выплаты 
населению, всего

220 321 33 652,00 33 652,00
из них:
уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 850 0,00
из них:
безвозмездные
пеоечисления
организациям 240 240 0,00
прочие расходы (кроме расходов 
на закупку товаров, работ, услуг)

250 831,853 152 600,00 10 000,00 142 600,00

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего

260 244 3 328 544,24 2 666 363,00 662 181,24

Поступление финансовых активов, 
всего:

300 500 0,00
из них:
увеличение остатков средств

310 510 0,00
прочие поступления 320 550 0,00
Выбытие финансовых активов, 
всего 400 600 0,00
Из них:
уменьшение остатков средств

410 610 0,00
прочие выбытия 420 660 0,00
Остаток средств на начало года

500 X 250 134,76 248 028,00 2 106,76

Остаток средств на конец года

600 X 0,00



Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на Я.-*} Я я # год

Наименование
показателя

Код строки Год
начала

закупки

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

всего на закупки в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 05.04. 
2013 г. 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 
июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

на 20 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 20__г. 2-
ой год 

планового 
периода

на 2018 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. 1-
ый 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

3 578 679,00 0,00 0,00 3 578 679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1001 X

250 134,76 250 134,76

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала закупки: 2001

3 328 544,24 3 328 544,24



Гпь,.

V.Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 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



Таблица .

1У.Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на / 3/ ,СЪ_________

(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 10
Остаток средств на конец года 20
Поступление 30

Выбытие 40


