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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного культурно-просветительного учреждения 
"Печенгское межпоселенческое библиотечное объединение”

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
Организация, сохранение и развитие библиотечного дела, организация библиотечного обслуживания населения 
муниципального образования Печенгский район

1.2. Основные виды деятельности МБКПУ "Печенгское межпоселенческое библиотечное объединение": 
Библиотечное обслуживание населения Печенгского района

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом МБКПУ "Печенгское 
межпоселенческое библиотечное объединение": к его основным видам деятельности, предоставление которых 
для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

Нет
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную 

дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в 
разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного 
управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной 
приносящей доход деятельности):

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества:

184421, Мурманская область, 
Печенгский район, пгт 

Никель, пр-кт Гвардейский, д. 
33

(адрес фактического местонахождения 
учреждения (подразделения)

Дата
Дата предыдущего утверждения плана

по ОКПО 
Минобрнауки России 

ИНН 
КПП

единица измерения по ОКЕИ 
код по реестру участников бюджетного



II. Показатели финансового состояния МБКПУ "Печенгское межпоселенческое библиотечное
объединение":

на 01 октября 20 18 г.
(последняя отчетная дата)

N Наименование показателя Сумма, рублей
1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 39 113 383,60

из них: недвижимое имущество, всего: 19 801 259,92

в том числе: остаточная стоимость 10 698 480,25
особо ценное движимое имущество, всего: 214 805,82

в том числе: остаточная стоимость 13 639,84
Финансовые активы, всего: 739 083,94

из них:
денежные средства учреждения, всего
из них:
денежные средства учреждения на счетах

739 083,94

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в
иные финансовые инструменты

Дебиторская задолженность, всего: 477 135,25
из них:
дебиторская задолженность по расходам 477 135,25
иная дебиторская задолженность

Обязательства, всего:
из них:

кредиторская задолженность, всего:
из них:
кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания

кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход 
деятельности

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Ш. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств МБКПУ "Печенгское межпоселенческое библиотечное объединение":
(подразделения)

на______01 октября_____ 20 18 г.
____________________________________ г— .... . ______________Раздел 3_________________________________________________________

Н аименование показателя* Код
строки

Код по 
бюдже 

тной 
класси 
фикаци 

и
Россий

ской
Ф едера

ции

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

Всего

в том числе:

Субсидия на 
выполнение 

государственно 
го задания

Субсидии,
предоставляем

ые
в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 

1 статьи 78.1 
Бю дж етного 

кодекса

Субсидии на 
осущ ествлени 
е капитальных 

вложений

Средства
обязательного
медицинского

страхования

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящ ей доход 

деятельности

Всего
И з них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Остаток средств на начало года 001 X 739 083,94 12 938,53 726 145,41 726 145,41

Поступления от доходов**, всею : 004 X 55 129 411,21 49 856 056,12 2 457113,09 2 816 242,00

от оказания услуг (выполнения работ) 008 130 49 856 056,12 49 856 056,12 X X

от прочих видов деятельности 024 130 X X X X

иные субсидии, предоставленные из бю дж ета 029 180 2 457 113,09 X 2 457 113,09 X X X

прочие поступления 036 180 2 816 242,00 X X X X 2 816 242,00

Выплаты по расходам, всего: 037 X 55 868 495,15 49 868 994,65 2 457 113,09 0,00 3 542 387,41

в том числе: 
выплаты персоналу

038 100 46 3 3 6 1 4 6 ,5 6 43 993 416,56 2 1 6 5  730,00 0,00 177 000,00

из них:
_________ Фонд оплаты труда

039 111 33 923 126,26 33 787 181,56 0,00 135 944,70

в том  числе: 
работников культуры

040 111 17 256 972,20 17 121 027,50 135 944,70

прочего основного персонала 044 111 1 369 682,20 1 369 682,20

административно-управленческого
персонала

045 111 15 296 471,86 15 296 471,86

вспомогательного персонала 046 111 0,00

иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением Фонда оплаты труда

047 112 2 168 250,00 2 520,00 2 1 6 5  730,00

взносы по обязательному социальному 
страхованию  на выплаты по оплате труда 049 119 10 244 770,30 10 203 715,00 41 055,30

социальные и иные выплаты населению 052 300 0,00 0,00 0,00

из них:
социальные выплаты граж данам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

053 320 0,00

уплата налогов, сборов н иных платежей 061 850 258 826,00 258 826,00 0,00 0,00

из них:
налог на имущ ество и земельный налог

062 851 201 826,00 201 826,00 X

уплата прочих налогов и сборов 063 852 5 000,00 5 000,00 X

уплата иных платеж ей 064 853 52 000,00 52 000,00 X

закупка товаров, работ, услуг 070 200 9 273 522,59 5 616 752,09 291383,09 3 365 387,41

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

073 244 9 273 522,59 5 616 752,09 291 383,09 3 365 387,41

из них: 
УСЛУГИ связи

074 244 397 784,94 397 784,94 X

транспортны е услуги 075 244 270 000,00 270 000,00

коммунальные услуги 076 244 3 285 778,33 3 285 778,33

арендная плата за пользование имуществом 077 244 0,00 X

работы, услуги по содержанию  имущества 078 244 2 421 118,90 730 486,90 1 690 632,00

прочие работы, услуги 079 244 1 142 569,39 1 003 619,39 61 370,00 77 580,00

увеличение стоимости основных средств 080 244 1 123 089,54 13 850,00 230 013,09 879 226,45

увеличение стоимости нематериальных активов 081 244 369 793,03 0,00 X 369 793,03

увеличение стоимости материальных запасов 082 244 263 388,46 185 232,53 0,00 78 155,93

прочие платежи 083 244 0,00
Источники финансирования дефицита средств 085 X

поступление финансовых активов 086 500 X

из них: поступление на счета бю джетов 087 510 X

выбытие финансовых активов 091 600 X

из них: выбытие со счетов бю джетов 092 610 X

увеличение обязательств 096 700 X X X X X X

из них: увеличение задолж енности по 
внутреннему государственному

097 710 X X X X X X

уменьш ение обязательств 098 800 X X X X X X

из них:
уменьш ение задолж енности по внутреннему 
государственному (муниципальному) долгу

099 810 X X X X X X

изменение остатков средств (+; -) 100 X

Остаток средств на конец года 101 X
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Раздел 4

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБКПУ "Печенгское межпоселенческое библиотечное объединение":
на 01 октября 20 18 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Г од начала 
закупки

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

Всего на закупки

в том  числе:

В соответствии с Ф едеральным законом 
от 5 апреля 2013 г. N  44-Ф З "О 

контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и  муниципальных 
нужд"

В соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 г. N  223-Ф З "О 
закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами ю ридических лиц"

на 20 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 \ 9_ г. 
1 -ый год 

планового 
периода

на 20 _20_ г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20 18 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 _1_9_ г. 
1 -ый год 

планового 
периода

на 20 20 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20 _]_8_ г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 \ 9_ г. 
1 -ый год 

планового 
периода

на 20 20 г. 
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

0001 X 9 273 522,59 9 273 523,59 9 273 524,59 9 273 522,59 9 273 523,59 9 273 524,59

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

1001 X 275 291,40 0,00 0,00 275 291,40 0,00 0,00

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

2001 8 998 231,19 9 273 523,59 9 273 524,59 8 998 231,19 9 273 523,59 9 273 524,59
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Раздел 5,6-ян

V. Сведения о вносимых изменениях N _____ 1_____
по ви пос плений Субсидия на выполнение государственного задания и субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ
(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________01 января_______ 20 18 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя*** Код по бю джетной 
классификации 

Российской Ф едерации

Сумма изменений 

(+; -), руб.

Обоснования и расчеты 
по вносимым изменениям

1 2 3 4

Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года X
Поступления всего X 0,00
в том числе: X X X

Выплаты всего: 0,00

в том числе: X X X

Источники финансирования дефицита средств учреждения всего: X

в том числе: X X X

Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года X

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

VI. Мероприятия стратегического развития МБКПУ "Печенгское межпоселенческое библиотечное объединение":

N
п/п

Цель/задача Показатель М ероприятие Расходы на 
мероприятие

Плановый 
результат 
20ХХ г.

П лановый 
результат 

20ХХ +  1 г.

Плановый 
результат 

20ХХ + 2 г.

Срок
исполнения

(начало)

Срок
исполнения
(окончание)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Раздел 5,6-апр

V. Сведения о вносимых изменениях N _____ 2_____
по виду поступлений Субсидия на выполнение государственного задания и субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ
(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_______ 01 апреля_______ 20 18 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя**1" Код по бю джетной 
классификации 

Российской Ф едерации

Сумма изменений 
(+; -), руб.

Обоснования и расчеты 
по вносимым изменениям

1 2 3 4

Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года X

П оступления всего X 0,00

в том числе: X X X

0,00

в том числе: X X X

Источники финансирования дефицита средств учреждения всего: X

в том числе: X X X

Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года X

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

VI. Мероприятия стратегического развития МБКПУ "Печенгское межпоселенческое библиотечное объединение":

N
п/п

Цель/задача Показатель М ероприятие Расходы на 
мероприятие

П лановый 
результат 
20ХХ г.

П лановый 
результат 

20Х Х  +  1 г.

Плановый 
результат 

20ХХ + 2 г.

Срок
исполнения

(начало)

Срок
исполнения
(окончание)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Раздел 5,6-июл

V. Сведения о вносимых изменениях N

по виду поступлений Субсидия на выполнение государственного задания и субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

(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________ 01 июля________ 20 18 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя*** Код по бю джетной 
классификации 

Российской Ф едерации

Сумма изменений

(+; -), руб.

Обоснования и расчеты 
по вносимым изменениям

1 2 3 4

Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года X
Поступления всего X -169 239,04

в том числе: X X X

-169 239,04

в том числе: X X X

Источники финансирования дефицита средств учреждения всего: X

в том числе: X X X

Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года X

* * *  Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

VI. Мероприятия стратегического развития МБКПУ "Печенгское межпоселенческое библиотечное объединение":

N
п/п

Ц ель/задача Показатель М ероприятие Расходы на 
мероприятие

Плановый 
результат 
20Х Х  г.

Плановый 
результат 

20ХХ + 1 г.

П лановый 
результат 

20ХХ + 2 г.

Срок
исполнения

(начало)

Срок
исполнения
(окончание)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Раздел 5,6-окт

V. Сведения о вносимых изменениях N _____ 1_____
по виду пос плений Субсидия на выполнение государственного задания и субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ
(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_______ 01 октября_______20 18 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя*** Код по бю джетной 
классификации 

Российской Ф едерации

Сумма изменений

(+; -), руб.

Обоснования и расчеты 
по вносимым изменениям

1 2 3 4

Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года X

Поступления всего X -375 239,04

в том числе: X X X

-375 239,04

в том числе: X X X

Источники финансирования дефицита средств учреждения всего: X

в том числе: X X X

Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года X

* **  Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

VI. Мероприятия стратегического развития МБКПУ "Печенгское межпоселенческое библиотечное объединение":

N
п/п

Цель/задача Показатель М ероприятие Расходы на 
мероприятие

Плановый 
результат 
20ХХ г.

П лановый 
результат 

20ХХ +  1 г.

Плановый 
результат 

20ХХ + 2 г.

Срок
исполнения

(начало)

Срок
исполнения
(окончание)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Раздел 7,8

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N
п/п

Цель/задача П оказатель М ероприятие Р асходы  на 
мероприятие

П лановы й 
результат 
20Х Х  г.

П лановы й 
результат 

20Х Х  +  1 г.

П лановы й 
результат 

20Х Х  +  2 г.

Срок
исполнения

(начало)

С рок
исполнения
(окончание)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
П овы ш ение энергетической 
эфф ективности

УШ. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение МБКПУ "Печенгское межпоселенческое библиотечное объединение":
н а ________ 01 октября________20_____ г.

(очередной финансовы й год)

Н аим енование показателя К од строки
С ум м а

(руб., с точностью  до двух знаков после запятой - 0,00)

1 2 3

О статок средств на начало года 010

О статок средств на кон ец  года 020

П оступление 030

В ы бы тие 040
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Раздел 9

EX. Справочная информация

Н аим енование показателя К од строки Сумма
(руб., с точностью  до двух знаков после запятой - 0,00)

1 2 3

О бъем  публичны х обязательств, всего: 010
О бъем  бю дж етн ы х инвестиций (в части переданны х 
полном очий государственного заказчика в соответствии с 
Бю дж етны м  кодексом  Россий ской  Ф едерации), всего:

020

О бъем  средств, поступивш их во врем енное 
распоряж ение, всего:

030

И.о. руководителя ф инансово-эконом ической служ бы
м униц ипального учреж дения (подразделения) _____________

(подпись)

М .П .
И сполнитель

И.В. П ивоварова 
ифровка подписи)

К.В, Зубарева
(расшифровка подписи)

5-12-17
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