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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) 

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): 
обеспечение библиотечного обслуживания населения Приморского края с учетом потребностей 

и интересов различных социальнор-возраствных групп; формирование библиотечного фонда с учетом 
образовательных потребностей и культурных запросов населения, обеспечение его сохранности; 
содействие образованию и воспитанию населения Приморского края, повышения его культурного 
уровня. 

1.2. Основные виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения 
(подразделения): 

создание и предосшвлсние дис|упа к пиискиви-ыфавичниму ainiajjaiy u h u j i h o i c k m , 

библиотечное, справочно-библиографическое. информационное обслуживание пользователей 
библиотеки; 

культурно-просветительская деятельность; 
методическое сопровождение развития библиотечной отрасли в Приморском крае. 

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного бюджетного 
(автономного) учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату: 

организация и проведение платных форм культурно-просветительской и информационной 
деятельности; составление библиографических списков, справок по запросу читателей; формирование 
тематических подборок по запросам читателей; предоставление доступа к сети Интернет, поиск 
информации в сети Интернет; предоставление услуг по копированию документов и иных материалов, 
полученных по информационным сетям; проведение выставок, литературных часов, семинаров, 
конференций, презентаций и иных мероприятий; услуги, сопутствующие основной деятельности: 
копирование и сканирование документов, распечатка текстов. 

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): 
30922276,75 рублей 

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную 
дату, предшествующую дате составления Плана: 49746880,79 рублей, в том числе балансовая стоимость 
особо ценного движимого имущества: 4636394,71 рублей 



II. Показатели финансового состояния ГБУК "Приморская краевая публичная библиотека им. A.M. 
Горького" 

на 1 января 20 19 г. 
(последняя отчетная дата) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Сумма, рублей 

1 2 3 
Нефинансовые активы, всего: 80 669 157,54 

из них: 
недвижимое имущество, всего: 

30 922 276,75 

в том числе: остаточная стоимость 20 562 003,00 
особо ценное движимое имущество, всего: 4 636 394,71 

в том числе: остаточная стоимость 952 746,15 
Финансовые активы, всего: 180 681,80 

из них: 
денежные средства учреждения, всего 

180 681,96 

из них: 
денежные средства учреждения на счетах 

180 681,96 

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации 

денежные средства в кассе 0,00 

иные финансовые инструменты 
Дебиторская задолженность, всего: 0,00 

из них: 
дебиторская задолженность по доходам 

0,00 

дебиторская задолженность по расходам 0,00 
иная дебиторская задолженность 0,00 

Обязательства, всего: 
из них: 
долговые обязательства 

кредиторская задолженность, всего: 0,00 

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 

0,00 

в том числе: 
просроченная кредиторская задолженность 



III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения) 
на 2019 год 

Наименование показателя * 
Код 

строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00) 

Наименование показателя * 
Код 

строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

• Всего 

в том числе: 

Наименование показателя * 
Код 

строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

• Всего 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

(местного бюджета) 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государстве 

иного 
задания из 
бюджета 

Федерально 
го фонда 

обязательно 
го 

медицинско 
го 

страхования 

Субсидии, 
предоставляем ые 
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 

Наименование показателя * 
Код 

строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

• Всего 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

(местного бюджета) 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государстве 

иного 
задания из 
бюджета 

Федерально 
го фонда 

обязательно 
го 

медицинско 
го 

страхования 

Субсидии, 
предоставляем ые 
в соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса Российской 
Федерации 

Субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений 

Средства 
обязательного 
медицинского 
страхования 

Всего 
Из них 
гранты 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 
Поступления от доходов, всею: 100 X 54 285 170.00 49 575 170,00 3 100 000.00 1 610 000.00 

в том числе: 
доходы от собственности 

110 120 0,00 X X X X X 

доходы от оказания услуг, работ 120 131 51 185 170.00 49 575 170,00 X X 1 610 000.00 

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 

130 X X X X X 

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций 

140 X X X X X 

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 

150 183 3 100 000.00 X 3 100 000.00 X X X 

почие доходы 160 189 0,00 X X X X 0.00 



доходы от операций с активами 180 X X X X X X 

Выплаты по расходам, всего: 200 X 54 465 851.96 49 676 828.80 3 100 000.00 1 689 023,16 

в том числе на: 
выплаты персоналу всего: 

210 42 156 160,00 42 025 960.00 130 200.00 

из них: 
оплата труда 

211 111 32 400 000.00 32 300 000.00 100 000,00 

и начисления на выплаты по 
оплате труда 

119 9 756 160.00 9 725 960.00 30 200.00 

прочие выплаты 112 0,00 0,00 

социальные и иные выплаты 
населению всего 

220 

из них: 

выполнение судебных актов и 
мировых договоров 

230 831 

уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 

230 174 000.00 150000.00 24 000.00 

из них: налог на имущество и 
земельный налог 

851 154 000.00 140000.00 14 000.00 

прочие налоги, сборы 852 20 000.00 10000.00 10 000.00 

безвозмездные перечисления 
организациям 

240 

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 

250 853 10 000.00 10 000.00 

закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта, 
всего 

243 0,00 

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 

260 244 12 125 691,96 7 500 868.80 3 100 000,00 1 524 823,16 

Поступление финансовых 
активов, всего 

300 X 

их них:увеличение остатков средств 
310 

прочие поступления 320 

Выбытие финансовых активов, 
всего 

400 



Из них: уменьшение остатков 
средств 

410 

прочие выбытия 420 

Остаток средств на начало года 500 X 180 681.96 101658.80 79 023,16 

Остаток средств на конец года 600 X 



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 
на 2019 год 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Год 
начал 

а 
закуп к 

и 

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

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Год 
начал 

а 
закуп к 

и 

Всего на закупки 

Ч !.» 

в том числе: 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Год 
начал 

а 
закуп к 

и 

Всего на закупки 

Ч !.» 

В соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ "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. № 223-

ФЗ 
"О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 

лиц" 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Год 
начал 

а 
закуп к 

и 

на 20 19 г. 
очередной 

финансовый год 

на 20 20 г. 
1-ый год 

планового 
периода 

а 20 2_1_ г. 
2-ой год 

планового 
периода 

на 20 19 г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 20 20 г. 
1-ый год 

планового 
периода 

на 20 21 г. 
2-ой год 

планового 
периода 

на 2019 
очередно 

й 
финансов 

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода 

на 20 21 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 12 125 691,96 12 125 691,96 12 125 691,96 12 125 691,96 12 125 691,96 12 125 691,96 

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

1001 X 

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

2001 12 125 691,96 12 125 691,96 12 125 691,96 12 125 691,96 12 125 691,96 12 125 691,96 



V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) 
на 2019 год 

(очередной финансовый год) 

Наименование показателя Код строки Сумма 
(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

1 2 3 
Остаток средств на начало года 010 0,00 
Остаток средств на конец года 020 0,00 
Поступление 030 0,00 

Выбытие 040 0,00 



VI. Справочная информация 

Наименование показателя Код строки Сумма 
(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

1 2 3 
Объем публичных обязательств, всего: 010 0,00 
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации), всего: 

020 0,00 

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 

245-63-40 

Руководитель финансово-экономической службы 
учреждения (подразделения) 

Исполнитель 

сь) 
С.В. Гордей 

(расшифровка подписи) 

(подпись) 
С.В. Гордей Тел. 

(расшифровка подписи) 



Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20_19 год 
ГБУК "Приморская краевая публичная библиотека им. A.M. Горького" 

наименование учреждения 

РАСХОДЫ КОСГУ Всего 

Субсидия на выполнение 
государственного заданния 

Субсидия 
на иные 

цели 

Публ 
ичны 

е 
обяза 
тельс 

тва 

Предпринимательская и другая 
приносящая доход деятельность 

РАСХОДЫ КОСГУ Всего 
Сумма 

расходов 

в том числе: Субсидия 
на иные 

цели 

Публ 
ичны 

е 
обяза 
тельс 

тва 

Сумма 
расходов 

в том числе: 

РАСХОДЫ КОСГУ Всего 
Сумма 

расходов 
оказание 

гос.услуги 
(работы) 

содержание 
имущества 

Субсидия 
на иные 

цели 

Публ 
ичны 

е 
обяза 
тельс 

тва 

Сумма 
расходов 

Доходы от 
оказания 

услуг 

Безвоздм 
ездные 

поступле 
ния 

Заработная плата 211 32 400 000,00 32 300 000,00 32 300 000,00 100 000,00 100 000,00 

Прочие выплаты 212 0,00 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

213 9 756 160,00 9 725 960,00 9 725 960,00 30 200,00 30 200,00 

Услуги связи 221 440 000,00 380 000,00 380 000,00 60 000.00 60 000,00 

Транспортные услуги 222 151 984.00 91 984,00 91 984,00 60 000,00 60 000,00 

Коммунальные услуги 223 1 218 648,00 1 008 848,00 1 008 848,00 209 800,00 209 800,00 

Арендная плата за 
пользование имуществом 

224 2 900 000,00 2 900 000,00 2 900 000,00 0,00 0,00 

Работы, услуги по 
содержанию имущества 

225 420 000,00 200 000,00 200 000,00 100 000,00 120 000,00 120 000,00 

Прочие работы, услуги 226 3 008 097,00 2 421 016,00 2 421 016,00 43 081,00 544 000,00 544 000,00 

Прочие расходы 290 402 000,00 150 000.00 150 000,00 252 000,00 252 000.00 

Увеличение стоимости 
основных средств 

310 3 010 919,00 2 956 919,00 54 000,00 54 000,00 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

340 577 362,00 397 362,00 397 362,00 180 000,00 180 000,00 

из них: 0,00 0,00 

Медикаменты, 
перевязочные средства и 
прочие лечебные расходы 

0,00 0,00 

Продукты питания 0,00 0,00 

Мягкий инвентарь для 
клиентов 

0,00 0,00 0,00 

ГСМ 
Моющие 70 000,00 50 000,00 50 000,00 20 000,00 20 000,00 

Прочие расходные 
материалы 

507 362.00 347 362,00 347 362,00 160 000,00 160 000,00 

Котельно-печное топливо 0,00 0,00 0,00 

Итого расходов 800 54 285 170,00 49 575 170,00 45 565 306,00 4 009 864,00 3 100 000,00 1 610 000,00 1 610 000,00 0,00 



Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2 0 1 9 год 
ГБУК "Приморская краевая публичная библиотека им. A.M. Горького" 

наименование учреждения 

РАСХОДЫ КОСГУ Всего 

Субсидия на выполнение 
государственного заданния 

Субсидия 
на иные 

цели 

Публ 
ичны 

е 
обяза 
тельс 

тва 

Предпринимательская и другая 
приносящая доход деятельность 

РАСХОДЫ КОСГУ Всего Сумма 
расходов 

в том числе: Субсидия 
на иные 

цели 

Публ 
ичны 

е 
обяза 
тельс 

тва 

Сумма 
расходов 

в том числе: 

РАСХОДЫ КОСГУ Всего Сумма 
расходов 

оказание 
гос.услуги 
(работы) 

содержание 
имущества 

Субсидия 
на иные 

цели 

Публ 
ичны 

е 
обяза 
тельс 

тва 

Сумма 
расходов 

Доходы от 
оказания 

услуг 

Безвоздм 
ездные 

поступле 
ния 

Заработная плата 211 

Прочие выплаты 212 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

213 

Услуги связи 221 

Транспортные услуги 222 

Коммунальные услуги 223 101 658.80 101 658.80 101 658.80 

Арендная плата за 
пользование имуществом 

224 

Работы, услуги по 
содержанию имущества 

225 

Прочие работы, услуги 226 

Прочие расходы 290 

Увеличение стоимости 
основных средств 

310 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

340 79 023,16 79 023,16 79 023,16 

из них: 
Медикаменты, 
перевязочные средства и 
прочие лечебные расходы 
Продукты питания 
Мягкий инвентарь для 
клиентов 
ГСМ 
Моющие 
Прочие расходные 
материалы 
Котельно-печное топливо 
Итого расходов 800 180 681,96 10! 658,80 0,00 101 658,80 0,00 79 023,16 79 023,16 0,00 



Государственное бюджетное учреждение культуры 
«Приморская краевая публичная библиотека им. A.M. Горького» 

W (ГБУК «ПКПБ им. A.M. Горького) 
ул. Некрасовская, 59-а, г. Владивосток, 690002, 

^ тел. (4232) 456 - 294, факс. (4232) 456 - 294 
Е- mail : pgpbfa pgnb.ru 

ОКПО 02187534, ОГРН 1022501897956, ИНН 2536020034, КПП 254301001 

25 марта 2019 года № б/н 
И.О. ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

А.В. ГОГОЛЕВОЙ 

ГБУК «Приморская краевая публичная библиотека им. A.M. 

Горького» на основании справки от 13 марта 2019 года №73 об изменении 

бюджетной росписи краевого бюджета и лимитов бюджетных обязательств на 

2019 год и плановый период 2020-2021 годов просит внести изменения в 

доходную и расходную части плана финансово-хозяйственной деятельности на 

2019 год по субсидиям на иные цели: 

в доходную часть: 

- иные субсидии, представленные из бюджета» код 180 + 1 000 000,00 

в расходную часть: 

- «расходы на закупку товаров, работ, услуг» код 244 + 1 000 000,00 

в том числе: 

- « прочие работы, услуги» код 226 + 43 081,00 

- «увеличение стоимости основных средств» код 310 +956 919,00 

Директор: 

Главный бухг; 


