приложение № 1 к Порядку составления и
утверждения планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
учреждений, находящихся в ведении Отдела по
культуре и туризму Администрации МО "Пинежский
район" утв. приказом

Начальник Отдела по культуре и туризму
Администрации МО "Пинежский район"
(наименование)

" 21 "

Л.А. Житов
20 19 г.

января

План финансово-хозяйственной деятельности
государственного автономного учреждения
на 20 19 год
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Карпогорская межпоселенческая библиотека"
муниципального образования "Пинежский муниципальный район"
МБУК "КМБ" МО "Пинежский район"
(полное и краткое наименование муниципального учреждения

Отдел по культуре и туризму Администрации муниципального образования "Пинежский
муниципальный район"
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
Коды

ИНН 2919005312
КПП 291901001
Единицы измерения по ОКЕИ

383

Адрес фактического местонахождения учреждения: 164600 Архангельская область Пинежский
район с. Карпогоры ул. Ленина д. 48
1. Цели деятельности учреждения Библиотечное обслуживание населения
2. Виды деятельности учреждения Деятельность библиотек и архивов

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: Библиотечная,
библиографическая, информационная деятельность
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления
Плана
(в разрезе стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве
оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных
министерством средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов,
полученных от иной приносящей доход деятельности)
10944559,35 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления
Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества. 9083311,58 руб.

Таблица 1
II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2019 г
(последнюю отчетную дату)
Наименование показателя
2
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
муниципальным учреждением на праве оперативного управления

Сумма, тыс. руб.
3

10944559.35
10944559.35

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенногомуниципальным учреждением
(Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением
(Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

999988.0
10848176.18
9083311.58
136879.7

II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Денежные средства учреждения, всего
в том числе:

350000.0

2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах
2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной
организации
в том числе:

350000.0

2.2.1.
2.2.2.
2.3. Иные финансовые инструменты
в том числе:
2.3.1.
2.3.2.
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
федерального бюджета, всего:
в том числе:
2.4.1.Расчеты с подотчетными лицами
2.4.2.
2.5. Дебиторская задолженность по расходам от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
2.5.1.Расчеты с подотчетными лицами
2.5.2.
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств
районного бюджета, всего:
в том числе:
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.6.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных
от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Долговые обязательства
3.2. Кредиторская задолженность:
в том числе:
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
средств районного бюджета, 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
3.3.6. по оплате прочих услуг
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
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.4.2. по оплате услуг связи
3.4.3. по оплате транспортных услуг
3.4.4. по оплате коммунальных услуг
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.4.6. по оплате прочих услуг
3.4.7. по приобретению основных средств
3.4.8. по приобретению нематериальных активов
3.4.9. по приобретению непроизведенных активов
3.4.10. по приобретению материальных запасов
3.4.11. по оплате прочих расходов
3.4.12. по платежам в бюджет
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами

таблица 2.
Показатели по поступлениям и выплатам муниципального образовательного учреждения
на 01.01.2019
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
внебюджетная деятельность

Наименование показателя

1

Код по
бюджетной
Код классификац
строки
ии
Российской
Федерации

поступления от
оказания
субсидии на
субсидии на
учреждением услуг
финансовое
финансовое
(выполнения
работ),
обеспечение
обеспечение
относящихся в
выполнения
поступления от иной
выполнения
целевые субсидии
соответствии
с
муниципальног
приносящей доход
муниципального
уставом к основным
о задания из
деятельности
задания из
видам
деятельности,
бюджета
районного бюджета
предоставление
поселенияй
которых
осуществляется на
платной основе

Всего

2

3

Остаток средств на начало года

500

X

350,000.00

Поступления, всего:

100

Х

субсидия на выполнение муниципального
задания

151
152

целевая субсидия
Мероприятия в сфере культуры, искусства
и туризма

5

6

28,184,700.00

26,269,700.0

-

130

26,269,700.00

26,269,700.0

180

805,000.00

805,000.00

450,000.00

450,000.00

330,000.00

330,000.00

25,000.00

25,000.00

Частичное возмещение расходов по
предоставлению мер соц поддержки
отдельных категорий специалистов
Мероприятия в сфере молодежной
политики по мун программе
"Профилактика правонарушений на
территории Пинежского мун.района на
2017-2019г"

4

доходы от оказания услуг

120

130

350,000.00

прочие доходы от приносящей доход
деятельности

160

180

760,000.00

Выплаты по расходам, всего:

200

Х

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

210

7

8

350000.0
805,000.00

760000.00

28,534,700.00

26,269,700.00

-

805,000.00

350,000.00

24,888,000.00

24,528,000.00

-

350,000.00

10,000.00

24,248,000.00

-

20,000.00

1,110,000.00
-

211

24,268,000.00

-

-

111

18,663,400.00

18,648,000.00

15,400.00

начисления на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений

119

5,604,600.00

5,600,000.00

4,600.00

212

112

560,000.00

280,000.00

280,000.00

113

290

10,000.00

220

321

50,000.00

Уплата налогов, иных платежей всего:

760000.00

350,000.00

фонд оплаты труда

иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда учреждений, лицам
привлекаемым согласно законодательству
для выполнения отдельных полномочий
социальные и иные выплаты

350,000.00

230

из них:
исполнение судебных актов РФ и
мировых соглашений по возмещению
вреда, причинению ущерба
уплата налога на имущество организаций,
земельный налог

70,000.00

10,000.00
50,000.00
70,000.00

-

-

-

-

831
851

уплата прочих налогов, сборов

852

уплата иных платежей

853

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

250

расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего:

260

69,000.00
1,000.00

69,000.00
1,000.00

3,576,700.00

из них:

1,671,700.00

-

455,000.00

340,000.00

1,110,000.00

1,671,700.00

-

455,000.00

340,000.00

1,110,000.00

-

закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд

244

из них:

3,576,700.00
-

коммунальные услуги

244

928,200.00

893,000.00

приобретение дров, угля, бензина,
дизельного топлива

244

115,600.00

115,600.00

приобретение продуктов питания

244

расходы на закупку прочих товаров, работ,
услуг

244

Остаток средств на конец года

600

X

35,200.00

2,532,900.00
-

Справочно:

-

Объем публичных обязательств перед
физическими лицами, подлежащих
исполнению в денежной форме, полномочия по
исполнению которых от имени министерства
культуры Архангельской области передаются
учреждению, всего

-

Средства во временном распоряжении
учреждения (подразделения)

-

663,100.00

455,000.00

304,800.00

1110000

Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01.01.2019 г.
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 - 0,00
всего на закупки

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

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом
в соответствии
от 5 апреля
с Федеральным
2013 г. N 44-ФЗ
законом
"О контрактной
от 18 июлясистем
2011

на 20 19 г. очередной
финансовый год

на 2019 г. очередной
финансовый год

на 2019 г. очередной
финансовый год

2

3

4

5

6

0001

X

3,576,700.00

2,466,700.00

1,110,000.00

1001

X

0.00

0.00

3,576,700.00

2,466,700.00

в том числе: на оплату контрактов
заключенных до начала
очередного финансового года:
0

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

Директор

Л.Л. Конопля

Гл. бухгалтер

В.Н. Никулина

1110000.00

