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Единица измерения: руб.

ИНН 7733100217

КПП 773301001

Наименование показателя Сумма

Нефинансовые активы, всего 105754253,8

.Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 124199015,2

..Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

учреждением на праве оперативного управления 124199015,2

..Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) 

за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

..Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) 

за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности

Структура плана финансово - хозяйственной деятельности на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов

Наименование учреждения (подразделения):
ГБУК г.Москвы "ЦБС СЗАО"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Департамент культуры города Москвы

I.  Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):
Удовлетворение информационных потребностей населения города Москвы, организация библиотечной, библиографической и информационной деятельности в интересах населения города Москвы, развития отечественной и мировой культуры, науки и образования. Формирование, сохранение и предоставление в пользование населению города Москвы фонда документов на различных носителях; создание условий для всестороннего развития личности, образования и самообразования, культурной деятельности и досуга. Накопление, сохранение и пропаганда отечественного и мирового культурного и исторического наследия.

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):
Формирование, учет и обработка фондов библиотеки, организация и ведение каталогов, иных баз данных, обеспечение сохранности библиотечного фонда. Библиотечно-информационное, в том числе справочно-библиографическое обслуживание пользователей, обеспечение безопасности пользователей и комфортного пользования ими библиотечно-информационными услугами, включая нестационарное и удаленное библиотечно-информационное обслуживание. Автоматизация библиотечно-информационных процессов и услуг, деятельность, связанная с использованием компьютерной техники и внедрением прогрессивных информационных технологий, включая оцифровку библиотечных фондов.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Ксерокопирование, микрофильмирование, копирование электронных версий, сканирование и печать, редактирование, компьютерный набор документов, фотокопирование, переплет, ламинирование. Предоставление в персональное использование компьютерной техники. Информационное, библиографическое, консультационное сопровождение образовательной деятельности, организация кружков, курсов иностранных языков, компьютерной грамотности, и по иным направлениям знаний и досуга, обучение реставрационно-переплетному делу, в том числе в дистанционной форме с использованием телекоммуникационных технологий. Организация работы групп по подготовке детей к школе, репетиторство.

II. Показатели финансового состояния учреждения



..Остаточная стоимость недвижимого имущества 90547476,19

.Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 158445567,3

..Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

76760823,2

..Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 14025399,17

Финансовые активы, всего -101651980,7

.Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

бюджета, всего -8623224,66

.Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего

.Дебиторская  задолженность по расходам, понесенным за счет средств 

бюджета, всего 661240,7

.Дебиторская  задолженность по расходам, понесенным за счет платной и 

иной приносящей доход деятельности, всего 1694,37

Обязательства, всего 120,47

.Просроченная кредиторская задолженность

.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств бюджета

.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего

операции по 

лицевым счетам, 

открытым в 

органах 

Федерального 

казначейства

операции по 

счетам, открытым в 

кредитных 

организациях в 

иностранной 

валюте

Планируемый остаток средств на начало планируемого года X 9731666,31 9731666,31

Поступления, всего 000 153820318,2 153820318,2

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Код по бюджетной 

классификации 

операции сектора 

государственного 

управления

Всего

в том числе



.Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 000

136155717,7 136155717,7

.Целевые субсидии 000 12099530,75 12099530,75

.Бюджетные инвестиции 000 0

.Поступления от оказания государственным (муниципальным) 

учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, всего

000

5358629,36 5358629,36

.Поступления от иной, приносящей доход деятельности 000 206440,35 206440,35

.Поступления от реализации ценных бумаг 000 0

Выплаты, всего 000 163551984,5 163551984,5

.Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 120861855,7 120861855,7

..Заработная плата 211 95693855,68 95693855,68

..Прочие выплаты 212 3000 3000

..Начисления на выплаты по оплате труда 213 25165000 25165000

.Оплата работ, услуг, всего 220 33191207,52 33191207,52

..Услуги связи 221 363200 363200

..Транспортные услуги 222 90000 90000

..Коммунальные услуги 223 9517363,4 9517363,4

..Арендная плата за пользование имуществом 224 0 0

..Работы, услуги по содержанию имущества 225 7150792,78 7150792,78

..Прочие работы, услуги 226 16069851,34 16069851,34

.Социальное обеспечение, всего 260 0

..Пособия по социальной помощи населению 262 0 0

..Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления

263

0 0

.Прочие расходы 290 6500 6500

.Иные выплаты, не запрещенные законодательством 000 0

Поступление нефинансовых активов, всего 300 9492421,29 9492421,29

.Увеличение стоимости основных средств 310 8537821,29 8537821,29

.Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 0 0

.Увеличение стоимости материальных запасов 340 954600 954600

Поступление финансовых активов, всего 500 0 0



.Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия 

в капитале

520

0 0

.Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 0 0

Планируемый остаток средств на конец планируемого года X 0 0

Объем публичных обязательств, всего X 0


