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Наименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя

Наименование учреждения 

(подразделения)

ГБУК Г. МОСКВЫ "ЦБС СЗАО"

I.  Сведения о деятельности учреждения

1.1 Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Адрес электронной почты

SZAO-CBS.RU

на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

(расшифровка подписи)

"_______"________________ 20____г.

План финансово - хозяйственной деятельности

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОРОД МОСКВА, БУЛЬВАР ЯНА РАЙНИСА, ДОМ 1

"_____"___________________ 20___г.

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения 

учреждения (подразделения)

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Публично-правовое образование

Тип учреждения

Сайт учреждения



по выданным авансам на приобретение основных средств

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

по выданным авансам на коммунальные услуги 143 253,92

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

по выданным авансам на прочие услуги

в том числе:

по выданным авансам на услуги связи 30 560,00

по выданным авансам на транспортные услуги

из них:

Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета 

города Москвы

-53 503 749,93

Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 

бюджета города Москвы, всего

173 813,92

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 44 392 037,93

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 4 506 646,80

Финансовые активы, всего -81 218 559,93

Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 86 661 565,05

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 168 246 650,26

в том числе:

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного 

управления

124 199 015,21

Стоимость имущества , приобретенного государственным учреждением 

(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения 

средств

Стоимость имущества , приобретенного государственным учреждением 

(подразделением) за счет доходов. полученных от платной и иной приносящий 

доход деятельности

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 124 199 015,21

в том числе:

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления

1.2 Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного (автономного) 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 обеспечение 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.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Нефинансовые активы, всего 95 708 103,95

из них:

Удовлетворение информационных потребностей населения города Москвы, организация библиотечной, библиографической

и информационной деятельности в интересах населения, развитие отечественной и мировой культуры, науки и образования.

Формирование, сохранение и предоставление в пользование населению 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.



Наименование показателя

по платежам в бюджет -18 313,46

по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

2015 г.

финансовый год

Код по 

бюджетной 

классификации 

операции 

сектора 

государственног

о управления

по приобретению непроизведенных активов

по приобретению материальных запасов

по оплате прочих расходов

по оплате прочих услуг

по приобретению основных средств

по приобретению нематериальных активов

по оплате транспортных услуг

по оплате коммунальных услуг

по оплате услуг по содержанию имущества

в том числе:

по начислениям на выплаты по оплате труда

по оплате услуг связи

по платежам в бюджет

по прочим расчетам с кредиторами

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 

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

всего

-18 313,46

по приобретению непроизведенных активов

по приобретению материальных запасов

по оплате прочих расходов

по оплате прочих услуг

по приобретению основных средств

по приобретению нематериальных активов

по оплате транспортных услуг

по оплате коммунальных услуг

по оплате услуг по содержанию имущества

в том числе:

по начислениям на выплаты по оплате труда

по оплате услуг связи

из них:

Просроченная кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 

счет средств бюджета города Москвы, всего

по выданным авансам на приобретение материальных запасов

по выданным авансам на прочие расходы

Обязательства, всего -18 313,46

по выданным авансам на приобретение основных средств

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов

по выданным авансам на коммунальные услуги

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

по выданным авансам на прочие услуги 6 367,93

в том числе:

по выданным авансам на услуги связи

по выданным авансам на транспортные услуги

по выданным авансам на приобретение материальных запасов

по выданным авансам на прочие расходы

Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных 

от платной и иной приносящей доход деятельности, всего

6 367,93

по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов



операции по 

лицевым счетам, 

открытым в 

органах 

Федерального 

казначейства

операции по счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях в 

иностранной валюте

Х 63 273 220,00 63 273 220,00

000 196 788 319,01 196 788 319,01

Х

180 188 172 526,01 188 172 526,01

180 300 000,00 300 000,00

180

130 6 915 793,00 6 915 793,00

Х

X 6 915 793,00 6 915 793,00

000 1 400 000,00 1 400 000,00

Х

X 1 400 000,00 1 400 000,00

Х

000 260 061 539,01 260 061 539,01

Х

200 235 008 113,39 235 008 113,39

210 180 464 550,00 180 464 550,00

211 139 768 050,00 139 768 050,00

212 5 500,00 5 500,00

213 40 691 000,00 40 691 000,00

220 54 513 563,39 54 513 563,39

221 415 000,00 415 000,00

222 107 123,46 107 123,46Транспортные услуги

Заработная плата

Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате 

труда

Оплата работ, услуг

из них:

Услуги связи

Выплаты, всего:

в том числе:

Расходы

из них:

Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда, всего

из них:

в том числе:

. Поступления от оказания 

государственным (муниципальным) 

учреждением (подразделением) услуг 

(выполнения работ), предоставление 

которых для физических и юридических 

лиц осуществляется на платной основе, 

всего:

Поступления от иной, приносящей доход 

деятельности, всего:

в том числе:

. Поступления от иной, приносящей 

доход деятельности, всего:

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года

Поступления, всего

в том числе:

Субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания

Целевые субсидии

Субсидии на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального 

строительства, всего:

Поступления от оказания государственным 

(муниципальным) учреждением 

(подразделением) услуг (выполнения 

работ), предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, всего:

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года

Всего в том числе

Наименование показателя Код по 

бюджетной 

классификации 

операции 

сектора 

государственног

о управления



223 10 500 000,00 10 500 000,00

224

225 36 650 046,33 36 650 046,33

226 6 841 393,60 6 841 393,60

240

241

250

253

260

262

263

290 30 000,00 30 000,00

300 25 053 425,62 25 053 425,62

310 24 579 800,00 24 579 800,00

320

330

340 473 625,62 473 625,62

500

520

530

Х

Х

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель государственного бюджетного 

учреждения (подразделения)

Заместитель руководителя государственного 

бюджетного учреждения (подразделения) по 

финансовым вопросам

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного 

учреждения (подразделения)

Увеличение стоимости ценных бумаг, 

кроме акций и иных форм участия в 

капитале

Увеличение стоимости акций и иных 

форм участия в капитале

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

Справочно:

Средства во временном распоряжении, всего

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости нематериальных 

активов

Увеличение стоимости непроизведенных 

активов

Увеличение стоимости материальных 

запасов

Поступление финансовых активов

из них:

из них:

Пособия по социальной помощи 

населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного управления

Прочие расходы

Поступление нефинансовых активов

из них:

из них:

Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям

Безвозмездные перечисления бюджетам

из них:

Безвозмездные перечисления 

международным организациям

Социальное обеспечение

Коммунальные услуги

Арендная плата за пользование 

имуществом

Работы, услуги по содержанию 

имущества

Прочие работы, услуги

Безвозмездные перечисления 

организациям



(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. ______ (расшифровка подписи)

"_____"________________ 20____ г.







2016 г.

(1-й год планового периода)

2017 г.

(2-й год планового периода)



операции по 

лицевым счетам, 

открытым в 

органах 

Федерального 

казначейства

операции по счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях в 

иностранной валюте

операции по 

лицевым счетам, 

открытым в 

органах 

Федерального 

казначейства

операции по 

счетам, открытым 

в кредитных 

организациях в 

иностранной 

валюте

в том числеВсего в том числе Всего




