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к Порядку составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности 
государственных бюджетных учреждений, 
находящихся в ведении Министерства финансов 
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Министерства финансов Российской Федерации 
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УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры и кино Администрации 
Чебулинского муниципального района 

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.А. Данильченко
(подпись)(подпись'}

” 29
(расшифровка подписи)

декабря 20 14 г.

План финансово-хозяйственной деятельности 
на 20 15 год

Форма по КФД
" 29 ” декабря 20 14 г. Дата

КОДЫ

Наименование государственного
Муниципальное бюджетное учреждение 

бюджетного(автономного) учре» куЛЬтуры "Чебулинская мсжпоселенческая 
(подразделения) нейтральная библиотека"

4213007632/421301001

по ОКПО 85236589

383

ИНН/КПП

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющег управление культуры и кино Администрации Чебулинского 
функции и полномочия учредителя муниципального района 
Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного (автоном! Кемеровская область, Чебулинский район, пгт Верх-Чебула, 
учреждения (подразделения) ул. Мира 10

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения
1.1. Цели деятельности государственного бюджетного(автономного) учреждения (подразделения):
1. Собирание, создание, сохранение и предоставление универсального фонда материальныхобъектов с 
зафиксированной на них инфориацией в виде текста и т.д.2. Осуществление методической деятельности
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):
1. Электронная доставка документов, предварительный заказ документов. 2.справочно- 
консультационное, информационное обслуживание гражданО, 3. комплексное библиотечное
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1. Услуга по библиотечному обслуживанию населения, обеспечению комплектования и сохранности 
фондов библиотек района. 2. 2. Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в 
библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации об авторских и смежных правах. 3. 3. Предоставление доступа к справочно
поисковому аппарату библиотек, базам данных.
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II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма в тыс.руб.
I. Нефинансовые активы, всего: 6135
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего

1211,8

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за государственным бюджетным (автономным) 
учреждением на праве оперативного управления

1804.1

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного 
имущества

404,2

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 
имущества, всего

4923,2

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 134,6
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств областного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 
за счет средств областного бюджета, всего:

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение неироизведенных 
активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего:

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
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Наименование показателя Сумма в тыс.руб.
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего 0
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:

в том числе: J
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг 0
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 0
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов 0
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

Л  7

3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
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III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код 
по бюджетной 
классифика

ции операции 
сектора госу
дарственного 
управления

Всего В том числе
операции 

по лицевым 
счетам, 

открытым 
в органах 

Федерального 
казначейства

операции 
по счетам, 
открытым 

в кредитных 
организациях 
в иностран
ной валюте

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X

Поступления, всего: X 14072,02 14072,02 0
в том числе: X
Субсидии на выполнение государственного 
задания

X 13643,02 13643,02

Субсидии на иные цели X 300 300
Бюджетные инвестиции X
Поступления от оказания государственным 
бюджетным (атономным) учреждением 
(подразделением) услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной

X 129 129

в том числе: X
1. Услуга по библиотечному обслуживанию 
населения, обеспечению комплектования и

X 129 129

Услуга № 2 X

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

X

в том числе: X

Поступления от реализации ценных бумаг X
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X

Выплаты, всего: 900 14072,02 14072,02 0
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

210 12399,8 12399,8 0

из них:
Заработная плата 211 9523,6 9523,6 0
Прочие выплаты 212 0 0 0
Начисления на выплаты по оплате труда 213 2876,2 2876,2 0
Оплата работ, услуг, всего 220 0 0
из них:
Услуги связи 221 266 266 0
Транспортные услуги 222 0 0 0
Коммунальные услуги 223 762,3 762,3 0
Арендная плата за пользование 224 0 0 0
Работы, услуги по содержанию имущества 225 100 100 0
Прочие работы, услуги 226 100 100 0
Безвозмездные перечисления 
организациям, всего

240 0 0 0

из них:
Безвозмездные перечисления госуд. и 
муниц. организациям

241 0 0 0
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Наименование показателя Код 
по бюджетной 
классифика
ции операции 
сектора госу
дарственного 
управления

Всего

(

В том числе
операции 

по лицевым 
счетам, 

открытым 
в органах 

Федерального 
казначейства

операции 
по счетам, 
открытым 

в кредитных 
организациях 
в иностран
ной валюте

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

210 0

из них:
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты то оплате труда 213
Оплата работ, услуг, всего 220
из них:
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 100 100
Прочие работы, услуги 226
Безвозмездные перечисления организациям, 
всего

240

из них:
Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. 
организациям

241

Социальное обеспечение, всего 260
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления

263

Прочие расходы 290 30 30
Поступление нефинансовых активов, всего 300
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 100 100
Увеличение стоимости материальных запасов 340 70 70
Выплаты, осуществляемые за счет 
поступлений от оказания государств. 
Бюджетным (автономным) учреж-м  
услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе,

129 129 0

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

210 0 0 0

из них:
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213
Оплата работ, услуг, всего 220 0 0 0
из них:
Услуги связи 221
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Наименование показателя Код 
по бюджетной 
классифика

ции операции 
сектора госу
дарственного 
управления

Всего В том числе
операции 

по лицевым 
счетам, 

открытым 
в органах 

Федерального 
казначейства

операции 
по счетам, 
открытым 

в кредитных 
организациях 
в иностран
ной валюте

Социальное обеспечение, всего 260 0 0 0
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262 0 0 0
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления

263 0 0 0

Прочие расходы 290 45 45 0
Поступление нефинансовых активов, всего 300 0 0
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 200 200 0
Увеличение стоимости материальных 340 199,01 199,01 0
Выплаты, осуществляемые за счет 
субсидии на выполнение 
государственного задания, всего:

13643,02 13643,02 0

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

210 12399,8 12399.8 0

из них:
Заработная плата 211 9523,6 9523.6
Прочие выплаты 212 0 0
Начисления на выплаты по оплате труда 213 2876,2 2876,2
Оплата работ, услуг, всего 220 0 0
из них:
Услуги связи 221 266 266
Транспортные услуги 222 0 0
Коммунальные услуги 223 762,3 762,3
Арендная плата за пользование имуществом 224 0 0
Работы, услуги по содержанию имущества 225 0 0
Прочие работы, услуги 226 100 100
Безвозмездные перечисления организациям, 
всего

240 0 0 0

из них:
Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. 
организациям

241 0

Социальное обеспечение, всего 260 0 0 0
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262 0
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления

263 0

Прочие расходы 290 15 15
Поступление нефинансовых активов, всего 300 0
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 100 100
Увеличение стоимости материальных запасов 340
Выплаты, осуществляемые за счет 
субсидии на иные цели, всего:

300 300 0

в том числе:
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Наименование показателя Код 
по бюджетной 
классифика

ции операции 
сектора госу
дарственного 
управления

Всего В том числе
операции 

по лицевым 
счетам, 

открытым 
в органах 

Федерального 
казначейства

операции 
по счетам, 
открытым 

в кредитных 
организациях 
в иностран
ной валюте

Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226
Безвозмездные перечисления организациям, 
всего

240 0 0 0

из них:
Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. 
организациям

241

Социапьное обеспечение, всего 260 0 0 0
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления

263

Прочие расходы 290
Поступление нефинансовых активов, всего 300 0
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости материальных запасов 340 129 129
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего X

В.А. Горелова 
(расшифровка подписи)

В.Ю.Субботина
(расшифровка подписи)
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