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План финансово-хозяйственной деятельности 
на 2019 год, плановый 2020.202!.

МЬУК* «Централизованная библиотечная система 
МО «Хорянский район»

Адрес фактического местонахождения учреждения: с. Хоринск.ул Ленина.2б
1. Цели деятельности являются:

• Организация библиотечного обслуживания населения с учетом потребностей и интересов различных групп 
населения

® Доступ к культурным ценностям и информации, сосредоточенным в библиотечном фонде
* Комплектование и обеспечение сохранности .документов .отражающие прошлые и современные достижения 

науки .культуры .хозяйственного опыта, необходимых для удовлетворения информационных потребностей 
населения

2. Функции Управления

• участвует в разработке и реализации федеральных и муниципальных целевых программ по развитию 
библиотечного дела

« взаимодействует с органами местного самоуправления сельских поселений по вопросам развития библиотечного 
дела относящимся к полномочиям муниципального района в соответствии с действующим законодательством 
Российской федерации

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества:

Категория недвижимого имущества Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества 
в том числе:

2361671.00

- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за 
учреждением на праве оперативного управления

2361671,00

- из них - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет 
выделенных собственником имущества средств
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности -

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества

Категория движимого имущества Стоимость, руб.

Всего стоимость движимого имущества 
в том числе:
- стоимость особо ценного движимого имущества

6. Показатели финансового состояния учреждения

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3

Нефинансовые активы, всего:

из них:
недвижимое имущество, всего:

2361,67

в том числе: 
остаточная стоимость

293,13



особо ценное движимое имущество, всего: 1408,71

в том числе: 
остаточная стоимость

62,37

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

-



Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения (подразделения) 

на 01 января 2019 г.
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

Наименование
показателя

Код
строк

и

Код по 
бюджетно 

й
классифик

ации
Российско

й
Федерации

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

всего

в том числе:

2020 год (1-й 
год планового 

периода)

2021 год (2-й год 
планового периода)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн 
ого

(муниципальн
ого)задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн 
ого задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляе 

мые в 
соответствии 

с абзацем 
вторым 

пункта 1 
статьи 78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществле 
ние 

капитальны 
х вложений

средства
обязатель

ного
медицине

кого
страхован

ИЯ

поступлени 
я от 

оказания 
услуг 

(выполнени 
я работ) на 

платной 
основе и от 

иной 
приносящей 

доход 
деятельност 

и

всего

из
н
и
X

гр
ан
т
ы

1 2 3 4 5 5,1 6 7 8 9 10

Поступления 
от доходов, 
всего:

100 X 11 034 746,00 6 368 600,00 4 666 146,00 0,00 14 695 846,00 14 129 746,00

в том 
числе: 
доходы от 
собственности

110 X X X X X

доходы от 
оказания 
услуг, работ

120 6 368 600,00 6 368 600,00 X X 0,00
10 029 700.00 9 963 600,00

доходы от 
штрафов, 
пеней, иных 
сумм

130 X X X X X



ого изъятия

безвозмездные
поступления
от
наднациональ
ных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международн
ых
финансовых
организаций

140 X X X X X

иные 
субсидии, 
предоставленн 
ые из
бюджета(субс
идия на
повышение
средней
заработной
платы)

150 4 666 146,00 X 4 666 146,00 X X X

4 666 146,00 4 166 146,00
прочие
доходы 160 0,00 X X X X 0,00

0,00
доходы от 
операций с 
активами

180 X X X X X X

Выплаты по
расходам,
всего:

200 X 11 034 746,00 6 368 600,00 4 666 146,00 0,00 14 695 846,00 14 129 746,00

в том числе 
на: выплаты 
персоналу 
всего:

210 9 726 146,00 5 060 000,00 4 666 146,00 0,00 12 667 785,00 12 167 785,00

из них:

211 5 060 000,00 5 060 000,00

12 667 785,00 12 167 785,00

оплата 
труда и 
начисления на 
выплаты по 
оплате труда

Иные 
выплаты 
персоналу 
учрежд-й, за 
исключением 
ФОТ

212 0,00 0,00 0,00

социальные и 
иные выплаты 
населению, 
всего

220

из
них:



уплату 
налогов, 
сборов и иных 
платежей, 
всего

230 5 600,00

из
них:

безвозмездные

240перечисления

организациям

прочие
расходы
(кроме
расходов на
закупку
товаров,
работ, услуг)

250

расходы на 
закупку 
товаров, 
работ, услуг, 
всего

260 X 1 303 000,00 1 303 000,00 0,00

2 028 061,00 1 961 961,00
Интернет
(связь)(221) 51 000,00 51 000,00

Коммунальны
еуслуги(223)

830 006,00 830 006,00

Вода (223) 2 505,00 2 505,00

Электроэнерг 
и (340)

44 000,00 44 000,00

Д рова (340) 5 000,00 5 000,00

Оюслуж ивани 
е сайта 
(контент  
фильт226)

6 500,00 6 500,00

П рохож дение
медосмотра(2
26)

66 000,00 66 000,00

курсы
повышения
квалификаци
и(226)

7 989,00 7 989,00

Пожарная
оезопасность(
225)

70 000,00 70 000,00

Увеличение
стоимости
ОС
(комплектова  
ние книж ного 
фонда 310)

100 000,00 100 000,00 0,00

Увеличение 
стоимости  
ОС (подписка 
310)

30 000,00 30 000,00



Увеличение 
стоимости ( 
мероприяти  
по охране 
труда
приобретение
наглядных
предметов
340)

20 000,00 20 000,00

Увеличение 
стоимости 
(приобретена 
е мебели 310)

70 000,00 70 000,00

Поступление 
финансовых 
активов, всего:

300 X

из них:
310

увеличение 
остатков средств
прочие
поступления 320

Выбытие 
финансовых 
активов, всего

400

Из них:
410уменьшение 

остатков средств

прочие выбытия 420
Остаток средств на 
начало года 500 X

Остаток средств на 
конец года 600 X



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

на 01 января 2019 г.

Наименование показателя Код
строки

Год
начал

а
закупк

и

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00

всего на закупки

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 1-ый год 
планового периода

в том числе:

в соответствии с  Федеральным законом от 5 апреля 
2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"

на 2019 г. 
очередной 

эинансовый год

на 2020 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2021 г. 2-ой 
год планового 

периода

в соответствии с 
Федеральным законом 

от 18 июля 2011 г. N 
22Э-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг 
отдельными видами 

юридических лиц"

на 
201 
9 г. 
оче 
ре 
дн 
ой 
фи 
нан 
сов 
ый 
год

на на
2020 г. 2021 г.

1-ый 2-ой
год год

планов планов
ого ого

период период
а а

10 11 12

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

1303000,00 2028061,00 1961961,00 1303000,00 2028061,00 1961961,00

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

1001

на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки:

77г
2001
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