
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ              

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАЛАНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

28.12.2016 г.                                   с.Галанино                                           № 74  

 

О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности МБУК «Гала-

нинская ПБ» на 2016 год 

 

   В соответствии Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенство-

ванием правого положения государственных (муниципальных) учреждений», Законом 

Красноярского края от 07.10.2010 № 11-5042 «О регулировании в переходный период от-

дельных вопросов в связи с совершенствованием правового положения  краевых государ-

ственных учреждений», Решением администрации Казачинского района от 17.09.2010 «Об 

утверждении  плана мероприятий по реализации в Казачинском районе Федерального за-

кона от 08.05.2010 № 83- ФЗ»  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1.Внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности МБУК «Гала-

нинская ПБ» на 2016 год согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 

газете «Галанинский вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

 

Глава Галанинского сельсовета                            Т.Е.Ритерс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение  

к Постановлению Администрации Га-

ланинского сельсовета от 28.12.2016 № 

742 

    
    

УТВЕРЖДАЮ 

   Глава Галанинского сельсовета 

   (наименование должности лица, утвер-

ждающего документ) 

     Ритерс Т.Е.  

   (подпись) (расшифровка подписи) 

   28.12.2016г 

      

 

 

План финансово - хозяйственной деятельности 

2016 год 

     КОДЫ 

    Форма по КФД   

                                                                   28 декабря 2016 года Дата 28.12.2016 

       

       

Наименование муниципального 

бюджетного учреждения  

Муниципальное бюджет-

ное учреждение культуры  

«Галанинская поселенче-

ская библиотека» 

по ОКПО 99434531 

     

     

      

ИНН / КПП 2417003368 241701001    

Единица измерения: руб.   по ОКЕИ 383 

Наименование органа, осуществ-

ляющего функции и полномочия 

учредителя 

Администрация Галанинского сельсовета 

Казачинского района Красноярского края  

 

 

Адрес фактического местонахож-

дения  муниципального бюджетно-

го учреждения  

Красноярский край, Казачинский район,  

с. Галанино, ул. Карла Маркса, 8 

 

 

 
I.  Сведения о деятельности  муниципального бюджетного учреждения  

 

1.1. Цели деятельности  муниципального бюджетного учреждения: 

осуществление удовлетворение запросов пользователей на книгу, удовлетворение 

информационных запросов населения, организация культурно – просветительской и массо-

вой работы с населением, оказание сервисных услуг. 

 



1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: 

- формирование, учет, обеспечение безопасности и сохранности библиотечного фон-

да; 

- предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов через 

систему каталогов и других форм библиотечного информирования; 

- оказание консультативной помощи в поиске и выборе источника информации; 

-  выдача во временное пользование документа библиотечного фонда; 

- сотрудничество с другими библиотеками развитие системы межбиблиотечного або-

немента; 

- участие в реализации государственных и муниципальных программ развития биб-

лиотечного дела; 

- компьютеризация и информатизация библиотечных процессов; предоставление 

пользователям доступа в корпоративные и глобальные информационные сети; обслужива-

ние пользователей в режиме локального и удаленного доступа; 

- мониторинг потребностей пользователей; 

- внедрение современных форм обслуживания читателей (организация центров пра-

вовой, экологической и иной информации, центров чтения, медиатек и т.д.); 

- проведение культурно – просветительских и образовательных мероприятий; орга-

низация литературных вечеров, встреч, конференций, лекций, фестивалей, конкурсов и 

иных культурных акций, организация читательских любительских клубов и объединений по 

интересам; 

- осуществление выставочной и издательской деятельности; 

- предоставление гражданам дополнительных библиотечных и сервисных услуг; 

- осуществление научно – методической деятельности. 

 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет. 

II. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма 

I. Нефинансовые активы, всего: 15 366,26  

из них:   

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества, всего 

 

       в том числе:   

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за   муниципальным  бюджетным учреждением на 

праве оперативного управления 

 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного  муниципальным 

бюджетным учреждением за счет выделенных собственником 

имущества учреждения средств 

  

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного  муниципальным 

бюджетным учреждением  за счет доходов, полученных от плат-

ной и иной приносящей доход деятельности 

  

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 

имущества 

  

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества, всего 

15 366,26  

       в том числе:   

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества 

  

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущест-   



ва 

II. Финансовые активы, всего   

из них:   

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств краевого бюджета 

  

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полу-

ченным за счет средств краевого 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 имущест-

ва 

  

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 не произведенных 

активов 

  

2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных за-

пасов 

  

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 дея-

тельности, 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 имущест-

ва 

  

2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги   

2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств   

2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов 

  

2.3.8. По выданным авансам на приобретение не произведенных 

активов 

  

2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных за-

пасов 

  

2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы   

III. Обязательства, всего  

из них:   

3.1. Просроченная кредиторская задолженность   

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего: 

  

       в том числе:   

3.2.1.  По начислениям на выплаты по оплате труда   

3.2.2.  По оплате услуг связи   

3.2.3. По оплате транспортных услуг   

3.2.4. По оплате коммунальных услуг   

3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества   



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 не произведенных активов   

3.2.10. По приобретению материальных запасов   

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   

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 не произведенных 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   

      

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование показателя 

Код 

по 

бюд-

жет-

ной 

клас-

сифи-

кации 

опе-

рации 

сек-

тора 

муни-

ници-

ци-

паль-

ного 

 

управ

ления 

Всего 

в том числе 

операции 

по лице-

вым сче-

там, от-

крытым в 

органах 

районного 

казначей-

ства 

операции 

по сче-

там, от-

крытым в 

кредит-

ных ор-

ганиза- 

циях в 

ино-

странной 

валюте 

Планируемый остаток средств на начало пла-

нируемого года 

Х       

Поступления, всего: Х 452794 452794   



в том числе: Х       

Субсидии на выполнении муниципального 

задания 

Х 452794 452794   

Бюджетные инвестиции         

Поступления от оказания  муниципальным 

бюджетным учреждением  услуг (выполне-

ния работ), предоставление которых для фи-

зических и юридических лиц осуществляется 

на платной основе, всего 

Х       

в том числе: Х       

Услуга № 1 Х       

Субсидии на иные цели Х  0  0   

Поступления от иной приносящей доход дея-

тельности, всего: 

Х       

в том числе: Х       

Поступления от реализации ценных бумаг Х       

Планируемый остаток средств на конец пла-

нируемого года 

Х       

Выплаты, всего: 900 452794 452794   

в том числе:         

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего 

210 432929,02 432929,02   

из них:         

Заработная плата 211 333921 333921   

Прочие выплаты 212       

Начисления на выплаты по оплате труда 213 99008,02 99008,02   

Оплата работ, услуг, всего 220 7456,57 7456,57   

из них:         

Услуги связи 221       

Транспортные услуги 222     

Коммунальные услуги 223       

Арендная плата за пользование имуществом 224       

Работы, услуги по содержанию имущества 225     

Прочие работы, услуги 226 7456,57 7456,57   

Безвозмездные перечисления организациям, 

всего 

240       

из них:        

Безвозмездные перечисления государствен-

ным и муниципальным организациям 

241       

Социальное обеспечение, всего 260       

из них:        

Пособия по социальной помощи населению 262       

Пенсии, пособия, выплачиваемые организа-

циями сектора муниципального управления 

263       

Прочие расходы 290 1843,41 1843,41   

Поступление нефинансовых активов, всего  300 10565 10565   

из них:      

Увеличение стоимости основных средств 310     

Увеличение стоимости нематериальных ак-

тивов 

320     



Увеличение стоимости непроизводственных 

активов 

330     

Увеличение стоимости материальных запасов 340 10565 10565   

Поступление финансовых активов, всего 500       

из них:        

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 

акций и иных форм участия в капитале 

520       

Увеличение стоимости акций и иных форм 

участия в капитале 

530       

Справочно:         

Объем публичных обязательств, всего Х       

         

Руководитель  муниципального бюджетного учре-

ждения 

  Даудова Н.А. 

  

  (подпись) (расшифровка подписи) 

     Бухгалтер  муниципального бюджетного учрежде-

ния  

   Дружинина Л.А. 

 

    (подпись)              (расшиф-

ровка подписи) 

 

Исполнитель                                                

Дружинина Л.А. 

тел. 8 (39196)71218   (подпись) (расшифровка подписи) 

      
      28.12.2016г 

     

 


