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I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
_____1.1._Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
1. Освоение, формирование и распространение информационных ресурсов и культурных ценностей;
2. Содействие общеобразовательному, профессиональному, духовному развитию личности;
3. Создание условий для формирования и удовлетворения культурных запросов и духовных потребностей, развития инициативы и реализации творческого потенциала населения
_____1.2._Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения), относящиеся в соответствии с уставом государственного бюджетного учреждения (положением подразделения) к его
1. Комплектование библиотечных фондов по всем отраслям знаний и на всех носителях информации.
2.Организация учета, обработки, систематизации, списания и сохранности фондов библиотек в соответствии с действующим законодательством.
3. Организация раскрытия фондов библиотек для читателей с помощью справочно-поискового аппарата.
4. Создание системы каталогов и картотек, в т.ч. электронного каталога; формирования баз и банков данных, в т.ч. корпоративных.
5. Предоставление библиотечных фондов во временное пользование всем категориям граждан, в т.ч. инвалидам, слабовидящим и пр., через индивидуальный, межбиблиотечный, внестационарные, и (или) залоговый
абонементы, а также в режиме удаленного доступа.
6. Оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации; организация справочно-библиографического обслуживания пользователей.
7. Компьютеризация и информатизация библиотечных процессов; предоставление пользователям доступа в корпоративные и глобальные информационные сети, обслуживание пользователей в режиме локального и
удаленного доступа, оказание помощи пользователям в овладении информационной и компьютерной грамотностью.
8. Внедрение современных форм обслуживания читателей (организация центров социально-правовой и иной информации, центров семейного чтения, центров по искусству, медиатек и т.д.).
9. Проведение культурно-просветительных и досуговых мероприятий: литературных и музыкальных вечеров, встреч, лекций, бесед, обзоров, конкурсов, конференций, художественных выставок, выставок-продаж,
музейных экспозиций, презентаций и.т.д.
10. Взаимодействие с другими учреждениями культуры, творческими союзами, общественными структурами, органами местной власти по осуществлению культурно-образовательных, социально-экономических
программ; участие в работе библиотечных сообществ.
11. Проведение социологических и маркетинговых исследований по развитию и прогнозированию деятельности библиотек, мониторинг потребностей пользователей.
12. Осуществление методической и координационной работы среди общедоступных библиотек района, внедрение в практику библиотек передового опыта.
13. Формирование корпоративной культуры: организация системы повышения квалификации библиотечных работников, организация культурно-досуговых мероприятий для сотрудников библиотек, экскурсионных
поездок, корпоративных праздников.
_____1.3._Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (положением подразделения) к основным видам деятельности государственного бюджетного
учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
1. Составление и редактирование информационных библиографических списков, сверка цитат и библиографических ссылок, выполнение сложных библиографических справок.
2. Комплексное библиотечное и информационное обеспечение учреждений, организаций и физических лиц по договорам.
3. Компьютерные услуги, сканирование, распечатка (черно-белая и цветная).
4. Фото- копировально- множительные работы: изготовление копий (с возможным увеличением или уменьшением размеров копий) из книг, брошюр, газет, журналов из фондов библиотек в соответствии с действующим
законодательством.
5. Переплѐтно-брошюровочные работы, ламинирование.
6. Создание слайд-презентаций, оригинал-макетов информационно-рекламных материалов.
7. Доставка книг на дом, заказ книг по телефону (подбор и бронирование литературы), приѐм заказа на временно отсутствующий документ с последующим информированием по телефону о возврате документа,
оформление льготной подписки на периодические издания.
8. Размещение в библиотеках рекламных материалов сторонних организаций и частных лиц, пропагандирующих мероприятия в сфере культуры, образования.
9. Кружки, клубы, студии, курсы по интересам пользователей, учебные курсы.
10. Проведение семинаров, конференций, лекция, презентаций по договорам с юридическими и физическими лицами.

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения (подразделения
на

01 января

20 17 г.

(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества государственного бюджетного учреждения (подразделения), всего:

Сумма (тыс. рублей)
78688
6914,6

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

6914,6

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества государственного бюджетного учреждения
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества государственного бюджетного учреждения, всего:

0
71015,8

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества государственного бюджетного учреждения
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого государственного
имущества государственного бюджетного учреждения
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Денежные средства государственого бюджетного учреждения, всего
в том числе:
2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения на счетах

13522
2183,4

200

2.1.2. Денежные средства государственного бюджетного учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
2.2. Иные финансовые инструменты
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Санкт-Петербурга

200

2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, всего
в том числе:
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего
в том числе:
2.5.1. по выданным авансам на услуги связи
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.5.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы

140
60

III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Долговые обязательства
3.2. Просроченная кредиторская задолженность
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, 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 оказания платных услуг (выполнения работ) 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

4200
3710
20
200
50
200

20

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения (подразделения)
на
01 января
20 17 г.
Наименование
показателя

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего

Код
строки

Код по бюджетной
классификации
Российской Федерации

всего

2

3

4

100

Х

1 000 000,00

110

120

из них:
от аренды активов

111

иные поступления от собственности

112

доходы от оказания услуг, работ, всего

120

130

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
субсидия на
субсидии,
субсидии на
средства
поступления от
финансовое
предоставляемые
осуществление
обязательного
оказания услуг (выполнения работ)
обеспечение
в соответствии с
капитальных
медицинского
на платной основе
выполнения
абзацем вторым
вложений
страхования
и от иной приносящей
государствен-ного пункта 1 статьи 78.1
доход деятельности
задания
Бюджетного
кодекса Российской
всего
из них
Федерации
гранты
5
6
7
8
9
10

1 000 000,00
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1 000 000,00

Х

Х

1 000 000,00

из них:
дополнительные платных услуг по прейскуранту

121

Х

Х

…

122

Х

Х

услуга N

123

Х

Х

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

130

140

Х

Х

Х

Х

Х

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных
государств, международных финансовых организаций

140

150

Х

Х

Х

Х

Х

иные субсидии, предоставленные из бюджета Санкт-Петербурга

150

180

Х

прочие доходы

160

180

Х

Х

Х

Х

доходы от операций с активами, всего

170

Х

Х

Х

Х

Х

Х

171

400

Х

Х

Х

Х

Х

из них:
от выбытий основных средств

171.1

410

Х

Х

Х

Х

Х

от выбытий нематериальных активов

171.2

420

Х

Х

Х

Х

Х

от выбытий непроизведенных активов

171.3

430

Х

Х

Х

Х

Х

от выбытий материальных запасов

171.4

440

Х

Х

Х

Х

Х

172

600

Х

Х

Х

Х

Х

из них:
от реализации ценных бумаг, кроме акций

172.1

620

Х

Х

Х

Х

Х

от реализации акций и иных форм участия в капитале

172.2

630

Х

Х

Х

Х

Х

от возврата ссуд и кредитов

172.3

640

Х

Х

Х

Х

Х

с иными финансовыми активами

172.4

650

Х

Х

Х

Х

Х

в том числе:
от операций с нефинансовыми
активами, всего

от операций с финансовыми активами, всего

Х

Х

Х

200

Х

210

100

211

110

68506500,00

211.1

111

52699500,00

иные выплаты персоналу учреждений

211.2

112

3000,00

иные выплаты для выполнения отдельных полномочий

211.3

113

начисления на выплаты по оплате труда

211.4

119

220

300

221

320

из них:
пособия, компенсации
и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

221.1

321

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

Выплаты по расходам, всего:
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
в том числе на:
выплаты персоналу,
всего
из них:
заработная плата

социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

221.2

323

стипендии

222

340

премии и гранты

223

350

иные выплаты населению

224

360

230

800

231

830

231.1

831

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

232

850

из них:
уплата налога на имущество организаций

232.1

851

уплата прочих налогов, сборов

232.2

852

уплата иных платежей

232.3

853

233

860

из них:
взносы в международные организации

233.1

862

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями

233.2

863

240

400

241

410

241.1

417

250

200

иные бюджетные ассигнования, всего
в том числе:
исполнение судебных актов, всего
из них:
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права,
всего

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
бюджетные инвестиции
из них: капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

52314900,00

384600,00

15807000,00

15691600,00

115400,00

16344700,00

15844700,00

500000,00

в том числе:
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

251

240

из них:
научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы

251.1

241

закупка товаров,
работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

251.2

242

закупка товаров,
работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

251.3

243

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

251.4

244

закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и
картографии вне рамок государственного оборонного заказа

251.5

245

300

500

из них:
увеличение остатков средств

310

510

прочие поступления

320

Х

Поступление финансовых активов, всего:

Выбытие финансовых активов, всего

400

600

из них:
уменьшение остатков средств

410

610

прочие выбытия

16 344 700,00

15 844 700,00

16 344 700,00

15 844 700,00

0,00

500 000,00

500 000,00

84 854 200,00

83 854 200,00

1 000 000,00

84 854 200,00

83 854 200,00

1 000 000,00

420

Х

Остаток средств на начало года

500

Х

500 000,00

500 000,00

Остаток средств на конец года

600

Х

500 000,00

500 000,00

III.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на
01 января

20 17 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование показателя

Код
строки

в соответствии с Федеральным законом от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"

всего на закупки

Год
начала закупки

2

3

на 20 17 г.
очередной
финансовый
4

0001

Х

16 344 700,00

14 614 700,00

13 891 200,00

16 344 700,00

14 614 700,00

13 891 200,00

0,00

0,00

0,00

1001

Х

3 818 390,12

4 000 000,00

4 000 000,00

3 818 390,12

4 000 000,00

4 000 000,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

1. Целевая статья 0810070080 "Субсидии бюджетным -учреждениям библиотекам на финансовое
обеспечение государственного задания"

1002

Х

3 818 390,12

4 000 000,00

3 818 390,12

4 000 000,00

4 000 000,00

0,00

0,00

0,00

2. Целевая статья 0810070050 "Предоставление субсидий на иные цели государственным бюджетным
и автономным учреждениям, находящимся в ведении исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга, на выполнение работ (оказание услуг) по сохранению объектов культурного
наследия, а также работ (услуг), связанных с капитальным ремонтом зданий (сооружений, помещений),
занимаемых государственными учреждениями культуры и кинематографии"

1003

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Целевая статья - нет
Поступления от оказания услуг (выпонения работ), осуществляемых на платной основе

1004

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 526 309,88

10 614 700,00

10 614 700,00

9 891 200,00

0,00

0,00

0,00

1
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг,
всего:
в том числе: на оплату контрактов, заключенных
до начала очередного финансового года:
из них:

на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:
из них:

2001

на 20 18 г.
1-ый год планового
периода
5

на 20 19 г. на 20 17 г.
2-ой год
очередной
планового
финансовый
6
7

9 891 200,00

12 526 309,88

на 20 18 г.
1-ый год
планового
8

на 20 19 г.
2-ой год
планового
9

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"
на 20 17 г. на 20 18
г.
очередной 1-ый год планового
финансовый
периода
10
11

Х

1. Целевая статья 0810070080 "Субсидии бюджетным -учреждениям библиотекам на финансовое
обеспечение государственного задания"

2002

2017

12 026 309,88

2. Целевая статья 0810070050 "Предоставление субсидий на иные цели государственным бюджетным
и автономным учреждениям, находящимся в ведении исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга, на выполнение работ (оказание услуг) по сохранению объектов культурного
наследия, а также работ (услуг), связанных с капитальным ремонтом зданий (сооружений, помещений),
занимаемых государственными учреждениями культуры и кинематографии"

2003

2017

0,00

3. Целевая статья - нет
Поступления от оказания услуг (выпонения работ), осуществляемых на платной основе

2004

2017

500 000,00

1. Целевая статья 0810070080 "Субсидии бюджетным -учреждениям библиотекам на финансовое
обеспечение государственного задания"

2005

2018

10 014 700,00

10 014 700,00

0,00

2. Целевая статья 0810070050 "Предоставление субсидий на иные цели государственным бюджетным
и автономным учреждениям, находящимся в ведении исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга, на выполнение работ (оказание услуг) по сохранению объектов культурного
наследия, а также работ (услуг), связанных с капитальным ремонтом зданий (сооружений, помещений),
занимаемых государственными учреждениями культуры и кинематографии"

2006

2018

100 000,00

100 000,00

0,00

2007

2018

500 000,00

500 000,00

0,00

3. Целевая статья - нет
Поступления от оказания услуг (выпонения работ), осуществляемых на платной основе

12 026 309,88

0,00

0,00

500 000,00

0,00

на 20 19 г.
2-ой год
планового
12

1. Целевая статья 0810070080 "Субсидии бюджетным -учреждениям библиотекам на яинансовое
обеспечение государственного задания"

2008

2019

9 291 200,00

9 291 200,00

0,00

2. Целевая статья 0810070050 "Предоставление субсидий на иные цели государственным бюджетным
и автономным учреждениям, находящимся в ведении исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга, на выполнение работ (оказание услуг) по сохранению объектов культурного
наследия, а также работ (услуг), связанных с капитальным ремонтом зданий (сооружений, помещений),
занимаемых государственными учреждениями культуры и кинематографии"

2009

2019

100 000,00

100 000,00

0,00

2010

2019

500 000,00

500 000,00

0,00

3. Целевая статья - нет
Поступления от оказания услуг (выпонения работ), осуществляемых на платной основе

IV. Справочная информация
Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств, всего:
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации), всего:

Код
2
010

020

Сумма (тыс. руб.)
3
83854,2

V. Исходные данные для формирования плана финансово-хозяйственной деятельности в разрезе аналитических кодов
на
01 января
20 17
г.
Наименование показателя

Аналитический код
всего

1

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
субсидия на финансовое
субсидии,
субсидии на
средства
поступления от
обеспечение выполнения
предоставляемые
осуществление
обязательного
оказания услуг (выполнения работ)
государствен-ного задания в соответствии с
капитальных
медицинского
на платной основе
абзацем вторым
вложений
страхования
и от иной приносящей
пункта 1 статьи 78.1
доход деятельности
Бюджетного
кодекса Российской
всего
из них
Федерации
гранты
4
5
6
7
8
9
83854200,00
1000000,00

2
900

3
84854200,00

210

68509500,00

68009500,00

500000,00

211

52699500,00

52314900,00

384600,00

основной персонал

Х

39085800,00

38805800,00

280000,00

административно-управленческий и вспомогательный персонал

Х

13613700,00

13509100,00

104600,00

иные выплаты персоналу учреждений

212

3000,00

3000,00

начисления на выплаты по оплате труда

213

15807000,00

15691600,00

Выплаты, всего
в том числе:
выплаты персоналу, всего
из них:
заработная плата, в том числе

115400,00

Расшифровка: выплаты персоналу
(целевая статья/фонд)

210

(выплаты из поступлений по доходам/код Плана)

210

из них:
Целевая статья 0810070080 "Субсидии бюджетным -учреждениям библиотекам на финансовое
обеспечение государственного задания" Код 1100

211

52 314 900,00

(Доходы от предпринимательской деятельности /код Плана 1500)

211

384 600,00

Целевая статья 0810070080 "Субсидии бюджетным -учреждениям библиотекам на финансовое
обеспечение государственного задания" Код 1100

212

3 000,00

3 000,00

Целевая статья 0810070080 "Субсидии бюджетным -учреждениям библиотекам на финансовое
обеспечение государственного задания" Код 1100

213

15 691 600,00

15 691 600,00

(Поступления от оказания услуг (выпонения работ), осуществляемых на платной основе/код Плана1500)

213

115 400,00

оплата работ, услуг, всего

52 314 900,00
384 600,00

115 400,00

220

8 775 600,00

8 710 600,00

0,00

65 000,00

из них:
услуги связи

221

202 100,00

202 100,00

0,00

0,00

транспортные услуги

222

62 600,00

62 600,00

0,00

0,00

коммунальные услуги, в том числе

223

1 716 800,00

1 716 800,00

0,00

0,00

Х
Х
Х

715 900,00
957 200,00
43 700,00

715 900,00
957 200,00
43 700,00
0,00

0,00

теплоэнергия
электроэнергия
водопотребление
арендная плата за пользование имуществом

224

0,00

работы, услуги по содержанию имущества,
всего

225

1 356 300,00

1 351 300,00

из них:
текущий ремонт оборудования (в том числе транспортных средств)

Х

84 062,88

79 062,88

текущий ремонт здания
капитальный ремонт
противопожарные мероприятия
Охранно-пожарная сигнализация

Х
Х
Х
Х

102 500,00
183 912,00

102 500,00
183 912,00

поверка и обслуживание приборов учета

Х

42 000,00

42 000,00

Вывоз и переработка твердых бытовых отходов

Х

53 458,44

53 458,44

Дератизация помещений

Х

15 059,52

15 059,52

Долевое участие в содержании мест общего пользования многоквартирных домов

Х

433 407,16

433 407,16

Аварийное, техническое и ремонтное обслуживаниевнутренних инженерных сетей, технологического
оборудования, элементов внутреннего и внешнего благоустройства

Х

290 000,00

290 000,00

Утилизация списанного оборудования

Х

114 900,00

114 900,00

Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт копировально-множительной
техники и оргтехники

Х

37 000,00

37 000,00

226

5 437 800,00

5 377 800,00

0,00
0,00

прочие работы, услуги, всего
из них:
договоров гражданско-правового характера

Х

1 351 879,80

типографские работы, услуги

Х

597 167,16

услуги в области информационных
технологий

Х

371 714,68

Услуги вневедомственной охраны

Х

1 208 395,80

Услуги по ежедневной доставке подписных изданий

Х

1 100 822,36

Услуги по аттестации рабочих мест

Х

77 900,00

Услуги по повышению квалификации

Х

91 800,00

Услуги по изготовлению информационных консолей

Х

100 000,00

Услуги по созданию проектной документации

Х

0,00

5 000,00
5 000,00

60 000,00
0,00
60 000,00

1 830 000,00
Расшифровка: оплата работ, услуг

(0810070080/00)

200

6 880 600,00

6 880 600,00

(0810070050/41)

200

1 830 000,00

1 830 000,00

(выплаты из поступлений по доходам/код Плана 1500)

200

65 000,00

(0810070080/00)

221

202 100,00

(выплаты из поступлений по доходам/код Плана)

221

0,00

(0810070080/00) Код плана 1100

222

62 600,00

62 600,00

(0810070080/00) Код плана 1100

223

1 716 800,00

1 716 800,00

(выплаты из поступлений по доходам/код Плана)

223

0,00

(целевая статья/фонд)

224

(выплаты из поступлений по доходам/код Плана)

224

(0810070080/00)

225

1 351 300,00

(выплаты из поступлений по доходам/код Плана1500)

225

5 000,00

0,00
65 000,00

из них:
202 100,00
0,00

0,00

1 351 300,00
5 000,00

(0810070080/00)

226

3 547 800,00

3 547 800,00

(0810070080/41)

226

1 830 000,00

1 830 000,00

(выплаты из поступлений по доходам/код Плана 1500)

226

60 000,00

социальное обеспечение, всего

60 000,00

260

из них:
пособия по социальной помощи населению

262

пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

263

(целевая статья/фонд)

200

(выплаты из поступлений по доходам/код Плана)

200

Расшифровка: социальное обеспечение

из них:
(целевая статья/фонд)

262

(целевая статья/фонд)

262

прочие расходы, всего

290

из них:
земельный налог

Х

налог на имущество

Х

транспортный налог

Х

членские взносы

Х

сувенирная продукция

Х

100 000,00

100 000,00

10 000,00
90 000,00
Расшифровка: оплата работ, услуг

(0810070080/00)

290

0,00

0,00

(выплаты из поступлений по доходам/код Плана 1500)

290

100 000,00

100 000,00

300

7 469 100,00

7 134 100,00

335 000,00

310

6 019 100,00

5 834 100,00

185 000,00

350 000,00

поступление нефинансовых активов, всего
в том числе:
увеличение стоимости основных средств, всего
из них:
приобретение автотранспортных средств

Х

приобретение мебели

Х

350 000,00

приобретение оргтехники, компьтерного, мультимедийного оборудования, RFID-оборудования

Х

485 100,00

300 100,00

приобретение книжных изданий

Х

5 184 000,00

5 184 000,00

реконструкция жилых и нежилых зданий, сооружений, помещений

Х

увеличение стоимости нематериальных активов,
всего
из них:
на программное обеспечение и базы данных для электронно-вычислительных машин
увеличение стоимости непроизводственных активов

320
Х
330

185 000,00

увеличение стоимости материальных запасов, всего

340

1 450 000,00

1 300 000,00

150 000,00

из них:
приобретение горюче-смазочных материалов

Х

приобретение медикаментов и перевязочных средств

Х

приобретение продуктов питания

Х

приобретение канцелярских товаров

Х

140 237,52

приобретение бумаги для копировально-множительной техники

Х

39 762,48

50 000,00

приобретение расходных материалов для копировально-множительной техники

Х

400 000,00

100 000,00

приобретение комплектующих и запасных частей для копировально-множительной техники

Х

450 000,00

приобретение электротоваров

Х

200 000,00

Х

70 000,00

приобретение хозяйственных товаров

Расшифровка: поступление нефинансовых активов
(целевая статья/фонд)

300

7 134 100,00

(выплаты из поступлений по доходам/код Плана 1500)

300

335 000,00

(0810070080/00)

310

5 834 100,00

(выплаты из поступлений по доходам/код Плана 1500)

310

185 000,00

(0810070080/00)

340

1 300 000,00

(выплаты из поступлений по доходам/код Плана 1500)

340

150 000,00

500

84 854 200,00

510

84 854 200,00

7 134 100,00
335 000,00

из них:

поступление финансовых активов, всего
из них:
поступление на счета бюджетов
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

520
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
поступление на счета бюджетов

530

5 834 100,00
185 000,00
1 300 000,00
150 000,00

83 854 200,00

1 000 000,00

VI. Сведения о вносимых изменениях №
по виду поступлений
(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на

г.

20
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя *

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
2

1

Сумма изменений
(+; -), руб.

Обоснования и расчеты по вносимым
изменениям

3

Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года
Поступления всего
в том числе:

Х
Х
Х

Х

Выплаты всего:
в том числе:

Х

Х

Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:
в том числе:

Х
Х

Х

Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года

Х

_____*_Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

Руководитель государственного
бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Г.М. Атаманова
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

О.К. Королюк

Главный бухгалтер государственного
бюджетного учреждения (подразделения)

Исполнитель

О.К. Королюк

Экономист по договорной и претензионной работе

А.В. Лазаретина

(должность)

"

"

(подпись)

20

г.

(расшифровка подписи)

(812) 417-20-97
(телефон)

