
(подпись)

КОДЫ

Форма по КФД
Дата

по ОКПО 63333820

по ОКЕИ 383Единица измерения: руб.

Наименование органа 

Администрации г.Абаза, в ведении 

которого находится муниципальное 

учреждение

Адрес фактического 

местонахождения муниципального 

учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Абазинская Централизованная 

библиотечная система"

1909000835/190901001

Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации г.Абазы

655750, РХ, г.Абаза, ул. Кулакова, дом 3

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Приказ №1 от 15.03.2012г. Отдела ЭП и ТП Администрации 

г.Абазы 

1.1. Цели деятельности муниципального  учреждения (подразделения):

I.  Сведения о деятельности муниципального учреждения 

1.2. Виды деятельности муниципального  учреждения (подразделения):

Обеспечение реализации права населения г.Абазы на библиотечное обслуживание пользователей библиотек

"13" ноября  2018 г.

Организация библиотечного, информационного и справочно-библиографичнеского обслуживания

Наименование муниципального  

учреждения (подразделения)

ИНН / КПП

(на 2018 и плановый период 2019-2020 гг.)

Е.А. Махнева

"13" ноября  2018 г.

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2018  год 

Приложение 2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных учреждений 

муниципального образования г.Абаза, утвержденному постановлением 

Администрации г.Абаза № 1173 от "31"декабря 2015г.(в редакции 

постановления ;927 от 30.12.2016г.)

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Руководитель Отдела КС и МП



1048,09

по платежам в бюджет

по прочим расчетам с кредиторами

3.1 Долговые обязательства

3.2 Кредиторская задолженность

2010

по оплате транспортных услуг

по приобретению основных средств

по приобретению нематериальных активов

по приобретению непроизведенных активов

3.2.3 в том числе просроченная кредиторская задолженность

по приобретению материальных запасов

по оплате прочих расходов

3.2.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 

за счет средств  бюджета МО г.Абаза, всего:

по оплате коммунальных услуг

по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 

счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 

всего:

по начислениям на выплаты по оплате труда 

из них:

II. Финансовые активы, всего

2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

2.1. Денежные средства бюджетного учреждения,всего:

Сумма

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя

I. Нефинансовые активы, всего: 2909646,1

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением 

1711116,051.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением 

919597,45

1048,09

из них:

       в том числе:

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

из них:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств  

бюджета МО г.Абаза

в том числе:

в том числе

56038,70

       в том числе:

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

по выданным авансам на транспортные услуги

по выданным авансам на коммунальные услуги

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

по выданным авансам на услуги связи

13163,962.1.1. денежные средства на счетах учреждения

1 162 499,43

1711116,05

       в том числе:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

III. Обязательства, всего

47887,64

3416,9

по выданным авансам на прочие услуги

в том числе

4680

по оплате прочих услуг

4011

1198530,05

по оплате прочих услуг

по приобретению основных средств

по приобретению нематериальных активов

по прочим расчетам с кредиторами

1 357 761,58

15994,51

65483,1

57000

в том числе:

6021

800

по приобретению материальных запасов

по оплате коммунальных услуг

по оплате услуг по содержанию имущества

по оплате прочих расходов

по платежам в бюджет

по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда 

по оплате услуг связи

по оплате услуг связи

по оплате транспортных услуг

по приобретению непроизведенных активов



всего
из них 

гранты

500 X         11 119,47         4 794,19                              -            6 325,28               -     

100 X    5 758 833,93       4 544 978,93       162 000,00            1 039 855,00        12 000,00   

110  X  X  X 

120 130    4 556 978,93       4 544 978,93    х      12 000,00   

130
 X  X  X 

140

 X  X  X 

150    1 039 855,00    X          1 039 855,00    X  X 

160  X  X 

180 X  X  X  X 

600 X                      -                       -     

                     -                      -                          -                                -                       -                 -     

200 X    5 769 953,40         4 794,19       4 544 978,93       162 000,00            1 039 855,00        18 325,28   

210 110    3 914 473,12                    -         3 747 678,93       162 000,00               838 900,00                     -                 -     

211 111    3 911 473,12         4 794,19       3 744 678,93   162000,00             838 900,00   

111 211    3 121 194,19         4 794,19       2 954 400,00   162000,00

119 213       790 278,93          790 278,93               838 900,00   

212 112 212           3 000,00              3 000,00   0 0 0 0

250 850
      207 100,00          206 000,00                              -            1 100,00   

251 851 29002         13 000,00            13 000,00   

252 852 29002         12 000,00            11 000,00   1000

253 853 29002       182 100,00          182 000,00                              -               100,00   

260 X
      809 480,28          591 300,00                      -                 200 955,00        17 225,28   0

261 240
      809 480,28          591 300,00                      -                 200 955,00        17 225,28   0

244
      809 480,28          591 300,00                      -                 200 955,00        17 225,28   0

300 X

310

320

400

410

420

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2018г.

Наименование показателя
Код 

строки

Код вида 

расходов 

(доходов) по 

бюджетной 

классификаци 

РФ

КОСГУ

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

Всего

в том числе

остаток 

субсидии на 

выполнение 

МЗ на 

01.01.2018г.

Субсидия на 

фин.обеспечение 

выполнения МЗ 

субсидии на 

частичную 

компенсацию 

ФОТ 

Субсидии на иные 

цели 

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности

Остаток средств на начало года

Поступления от доходов, всего:

в том числе: доходы от собственности

доходы от оказания услуг, работ

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия

Безвозмездные поступления от наднациональных 

организаций, правительств иностранных 

государств, международных финансовых 

организаций

иные субсидии, предоставленные из бюджета

прочие доходы

доходы от операций с активами

Остаток средств на конец года

Выплаты по расходам, всего:

в том числе на: выплаты персоналу всего:

ФОТ          

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

оплата труда

начисления на выплаты по оплате труда

иные выплаты персоналу

прочие расходы (кроме расходов на закупку 

товаров, работ, услуг)
Уплата налога на имущество организации и 

земельного налога

Уплата прочих налогов, сборов

разного рода платежи

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 

всего

в том числе

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

прочие выбытия

Поступление финансовых активов, всего:

из них: увеличение остатков средств

прочие поступления

Выбытие финансовых активов, всего

Из них: уменьшение остатков средств



всего
из них 

гранты

500 X                      -                   -                       -                 -     

100 X    3 232 000,00       3 165 000,00                 -          55 000,00        12 000,00   

110  X  X  X  X 

120 130    3 177 000,00       3 165 000,00    X  х      12 000,00   

130
 X  X  X  X 

140

 X  X  X  X 

150         55 000,00    X      55 000,00    X  X 

160  X  X  X 

180 X  X  X  X  X 

600 X                      -                   -                       -     

                     -                      -                          -                   -                       -                       -                 -     

200 X    3 232 000,00                    -         3 165 000,00                 -          55 000,00        12 000,00   

210 110    2 609 000,00                    -         2 609 000,00                 -                       -                       -                 -     

211 111    2 607 000,00                    -         2 607 000,00                     -     

111 211    2 002 000,00       2 002 000,00   

119 213       605 000,00          605 000,00   

212 112 212           2 000,00              2 000,00   0 0 0 0

250 850
        41 100,00            40 000,00          1 100,00   

251 851 29002         14 000,00            14 000,00   

252 852 29002           3 000,00              2 000,00   1000

253 853 29002         24 100,00            24 000,00             100,00   

260 X
      581 900,00          516 000,00                 -          55 000,00        10 900,00   0

261 240
      581 900,00          516 000,00                 -          55 000,00        10 900,00   0

244
      581 900,00          516 000,00                 -          55 000,00        10 900,00   0

300 X

310

320

400

410

420

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2019г.

Наименование показателя
Код 

строки

Код вида 

расходов 

(доходов) по 

бюджетной 

классификаци 

РФ

КОСГУ

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

Всего

в том числе

остаток 

субсидии на 

выполнение 

МЗ на 

01.01.2019г.

Субсидия на 

фин.обеспечение 

выполнения МЗ 

субсидии, 

предоставляе

мые в 

соответствии 

с аб.2 п.1 

ст.78.1 БК РФ 

Субсидии на 

иные цели 

(укрепление 

материально-т 

ехнической 

базы)

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности

Остаток средств на начало года

Поступления от доходов, всего:

в том числе: доходы от собственности

доходы от оказания услуг, работ

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия

Безвозмездные поступления от наднациональных 

организаций, правительств иностранных 

государств, международных финансовых 

организаций

иные субсидии, предоставленные из бюджета

прочие доходы

доходы от операций с активами

Остаток средств на конец года

Выплаты по расходам, всего:

в том числе на: выплаты персоналу всего:

ФОТ          

оплата труда

начисления на выплаты по оплате труда

иные выплаты персоналу

прочие расходы (кроме расходов на закупку 

товаров, работ, услуг)
Уплата налога на имущество организации и 

земельного налога

Уплата прочих налогов, сборов

разного рода платежи

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 

всего

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

в том числе

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

прочие выбытия

Поступление финансовых активов, всего:

из них: увеличение остатков средств

прочие поступления

Выбытие финансовых активов, всего

Из них: уменьшение остатков средств



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ,услуг  учреждения

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Выплаты по расходам на закупку 

товаров, работ, услуг всего:

 0001
X

  809 480,28         581 900,00             809 480,28    581 900,00   

в том числе:

на оплату контрактов 

заключенных

до начала очередного 

финансового года
1001

X 0 0

на закупку товаров работ, услуг по 

году начала закупки:
2001

  809 480,28             809 480,28   
Кредиторская задолженность по 

расходам на закупку товаров, 

работ, услуг
 0002 194462,15 X 194462,15 X X X

на 2020г.

3-ий год

планового

периода

на 2020г.

3-ий год

планового

периода

на 2019г.

2-ой год

планового

периода

на 2018г.

1-ый год

планового

периода

на 2019г.

2-ой год

планового

периода

на 2018г.

1-ый год

планового

периода

на 2019г.

2-ой год

планового

периода

Наименование показателя
Код 

строки

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

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом 

от 18.07.2011 г. №223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц"

Год 

начала 

закупки

на 2018г.

1-ый год

планового

периода

на 2020г.

3-ий год

планового

периода

всего на закупки

в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд"



V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Наименование показателя Код строки

Сумма (руб, с точностью 

до двух знаков после 

запятой - 0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 0 0

Остаток средств на конец года 0

Поступление 0

Выбытие 0

VI. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 0

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 

полномочий государственного (муниципального) 

заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации), всего: 0

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, 

всего: 0

Руководитель муниципального  учреждения 

(подразделения)/уполномоченное лицо

(подпись)

Главный бухгалтер муниципального учреждения 

(подразделения) (ЦБ)

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

"13" ноября  2018 г.

Ю.В. Затула

А.В.Елисейкина

тел. 2-62-04

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Т.Н.Кокорева


