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План финансово-хозяйственной деятельности 
на 20 22 год и плановый период 20 23 и 20 24 годов 

Учреждение Б.V "Гасударстветюя библиотека Югры 11 

Орган, осуществляющий 

от" 21 " сеt1тября 20 22 1r. 

функции и полномочия учред1пеля Департамеит культуры Хш1mы•Маисшiского автопо.мпого округа - Югры, Департанеит по управлеишо 
государстве1111ы .. ,1 ILА1ущество.м Ха11ты-.ма11сиiiского авто1юJt11юго округа - !Огры 

Вид документа _о __________________________________ --=--------------------
(первнчныii - "О", уточве1111ь1ii - ''1'', "2", ''3'', " ... ")1 

Единица измерения: руб. 
Раздел !. Поступления II выплаты 

Код по 
бюджетной 

На1�менован11е показателя Код строки юtассификацш1 
Российской 
Федерации 3 

1 2 3 
Остаток средств на начало текущего финансового года• 0001 х 
Остаток средств на конец текущего финансового года 4 0002 х 

Постvnления, всего: 1000 х 

в том •1 нсле: 
доходы от собствешюст,1 1100 120 
доходы от оказания услуг, работ, компе1-1сацш1 затрат v•1реждений, всего 1200 130 

ИЗ ВИХ: 

.> субс11д11и на финансово�беспечение выполнения �су дарственного задан11я з�чет средств федерального._ • 

бюджета 1210 130 
субсищш на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за с•rет средств бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования 1220 130 
от приносящей доход деятельности 1230 130 

доходы от шТРаdюв, пеней, иных сvмм лрииvдителъноrо изъятия 1300 140 
безвозмездвые денежные постvт1е11ия, всего 1400 150 

из ннх: 
целевые субсидии 1410 150 
субсидии на осvществление капитальных вложений 1420 150 
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических 
и юридических лиц, в том числе иностранных орrа1шзаций 1430 150 

на 20 22 r. --
текущий 

финансовый год 

4 
300 822,43 

/38./56 0-13.57 

5.00 
/38./56 0-13.57 

, 

/3/ 115 989.00 

672 288.13 
6 600.62 

6 652 200,00 

6 402 200,00 

250 000,00 

- _;,...._ 

Подготовлено с нспользоnа�шем с11стемы Ко11сультантПшос 

-ч:�:n:U!I'��uтa
по Сводному реестру

инн 
кпn 

по Сводному реестру 

глава по БК 

поОКЕИ 

Сумма 
на 20 23 r. на 20 2./ r. -- --
первый год второй год 
планового планового 
пер,юда периода 

5 6 

122 749 -120,00 /24 655 720,00 

/ 22 7-19 420,00 /24 655 720,00 

.] 

121 932 800.00 123 / 54 700,00 

797 320,00 797 320,00 

/9 300,00 703 700,00 

/9 300.00 703 700.00 

r. 

Коды 
21.09.2022 

860/0/8-162 
860/0/001 

383 

за пределами 
планового 
периода 

7 

� 







Подготовлено с 11спользован11ем с11стемы Ко11сультантПлюс 

Нш1менован11е показателя 

1 

капнтальные вложення в объекты государствен,юй (мушщипальноh) собственности, всего 

в том числе: 

приобретение объектов недв11жимого имущества 
стронтельство (реконструкция) объектов недвнжимого нмущества 

Выплаты, умсньша1ощ11е доход, всего 
8 

в том ч1-1сле: 

налог иа прибыль 8

liaлor на добавленную стонмость 8

прочие налоги, уменьшающие доход 8

Проч11с выплаты, всего 
9 

в том числе: 

уменьшение остатков девежных средств 

перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособле,шым подразделением 10

вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций) 
вложение денежных средств в акции 11 иные финансовые инструменты 
предоставление ссуд, кредитов (заимствова,шй) 
возврат ссуд, кредитов (заимствоваш,й) 

1 Указывается дата естумен11я в с1tлу Плана (11Зменен11й о План). 
1 Прн представлен1111 уточ11ен1юго Плана укаэь1вается номер очередного внессн11R 11зменс1111я в пр11ложе1ще (например," 1 ", "2 .. , "J•, " .. �). 

) В графе 3 отражаются: 

no строкам 1100. 1600 • коды аналнтическоii группы nодв11да доходов бюджетов класс11ф11кац1щ доходов бюджетов: 

Код строкн 

2 

2700 

2710 
2720 

3000 

3010 

3020 

3030 

4000 

4010 
4020 
4030 
4040 
4050 
4060 

по сrрокам 171 О. 1740 - коды анал1tт11ческоii группы в11да. 11сточн11ков ф11нанс11ровант1 деф1щ11тоо бюджетов класс11ф�1кац,1111 11сrо11н11ков ф11нанс11ровшшJ1 деф1щ11тов бюджетов; 
по строкам 2000 • 2642 • коды Bltдon расходов бюджетов класс11фикаu1ш расходов бюджетов; 

Код по 
бюджетной 

к11асснфнкацю1 
Российской 

Федераци11 3 

з 

400 

406 
407 

х 

180 

180 

180 

х 

610 
610 
520 
530 
540 
810 

Сумма 

на 20 22 Г. на 20 23 г. на 20 2-1 Г. 
-- -- -- за пределамн 

текущнs1 первый год второй год планового 
финансовый год планового планового пер1юда 

периода периода 
4 5 б 7 

х 

-102 852,74 
х 

х 

х 

х 

х 

,. . 

по строкам 3000. 3030. коды аналнт11ческоii группы nодв11да доходов бюджетов класс11ф11каu1111 доходов бюджетов, по которь1м птш11руетСJ1 уплата налогов, уменьшающих дох.од (в том ч11спе налог 11а nр11быль, 11алог 11а добавленную стоимость, едщ-1ыii налоr на вмененный доход дnя отде.�1ы1ых 
в1�дов деятельност11); 

по СУрОкам 4000. 4060 • коды анал1m1ческоii группы в11да 11сточ:ников ф11нанс11ровани.J1 дефщ11тов бюджетов класс11фнкаw11t 11сrоч1111ков фщ1анс11ровзш1я деф1щ11тов бюджстоо. 

' ) 

• По сrрокам ООО-,,, 0002 указываются nлан11руемь) суммы остап:ов средств 11а нач� н на конец nланнруемоrо года, �ш указанные пок.uател11 по рсш:t1ю органа, с:куществляющеrо ф�ш II полномочия учред1пет�:, �111руютс:я на этапе фор1,шроващ)проскта Плана лнбо указывают,, 
факn1ческ11е остатю1 средств при внссс�н111 11зменсн11ii в утвержденный План после завершенш1 отчетного ф11нансовоrо года. 

' Локаззтели прочих nОС'1)'ПЛен11й включают в ce6J1, в том ч11сле nоказател11 увел11чею1я денежных средств за счет возврата дебиторской задалже11ност11 npo1nm,1x пет, включая возврат предоставленных зшlмов (,-шкрозаймов), а также за счет возврата средств, рззмещсщ1ых 11а ба1iковских 
депозиnх.. При формнроваиш1 Ппа.�1а (проекта Ппана) обособле1111ому(ым) подразделению(ям) nоказатепь nроч11х nостуме1шй включает показате.ль ПОС'l)'ПЛениii в рамках расчетов между головным учрежде,шем 11 обособ.11е1шым подразделением. 
6 Ло строке 1720 Оlражае:тс1 noctynnem1e денежных средств в рамках расчетов между голов11ым учрежде1111ем II обособленным(и) подразделен11ем(J1ми). Показатель формнруетс,� в случае, если учрежде1шем nр11к:ято реше1111е об уrверждсн1111 Плана обособлешщму подразделению. Показатель 
форм11руетсJ1 в nлане rоловноrо учрежден11я 11 обос.обленного nодразделен11J1. Показатель в Плане, утверждаемом учре)l(Ден11ем юридическому л1щу, содержащем сводные nоказатеш1 Плана, не формируется. 
1 Показате.n11 выnnат по расходам на захупк�1 товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раз.пела 1 •л0Сl)'плен11J1 11 выплаn,1" Плана. подлежат детал11зац�111 в Раз,пеле 2 "Сведения ло оыnлатам 11а закупку товаров, работ, ycnyr" Плана. 
1 ПокаJатель О1J)ажаетс:я со �наком "м11нус•. 
9 Показате.n11 прочих выплаt включают в себя, в том ч:11сле, показател11 уменьшения денежных средств за счет возврата средств субс1�д11й, 11редоста.вленных до начала текущего ф11нансового rода., предоставле11ш1 займов (микроw!моо), размещею1я авто11омным11 учрсждс1111J1м11 денежных средств 
на банковск11х депоз1tтах. Пр11 формнрова.�11111 Плана (проекта flл3.11a) обособле1111ому(ым) подразде.11е111tю(ям) покюатслt. npoч1tx: выплат еК11ючает показатель noc,ynлe111111 в рамках рас•1етов между rолов11ым учрежде1111ем 11 обособлен11ым подразделением. 
10 По строке 4020 отражается вь�бытне денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением II обособле1111ым(11) 11одраздслен11&,,.t(ям11). Показатель форм11руетс11 в случае, есл11 учрежде1111ем пршtято реше1111е об уrвсржден1111 Плана обособленному подразделен11ю. Показатель 
форм11руется в мане rоловноrо учрсждеt111.J1 11 обособле111юго nолраздсле1-шя. Показатель в Пла11е, утверждаемом учрежде1111см юр11д11ческому лицу, содержащем сводные показател11 Плана., 11е форм11руется. 
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