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                       ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                          МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Муниципальное бюджетное учреждение  культуры Богородского муниципального 

 района Нижегородской области  

«Богородская районная централизованная библиотечная система Нижегородской области» 

на январь 2019 года 

                               Администрация  Богородского муниципального района          

           ____________________________________________________________________ 

          наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

                

                                     дата составления документа   25.01.2019 г. 

 

Учетная карта муниципального учреждения 

 

Полное наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное уч-

реждение  культуры Богородско-

го муниципального 

 района Нижегородской области  

«Богородская районная централи-

зованная библиотечная система 

Нижегородской области» 

Юридический адрес                              Нижегородская обл., г.Богородск, 

ул.Ленина,202 

Адрес фактического местонахождения             Нижегородская обл., г.Богородск, 

ул.Ленина,202 

ИНН/КПП                                        5245018519/524501001 

Основной государственный регистрационный номер 1115252002381 

Дата регистрации                               09.08.2011 

Место государственной регистрации              Межрайонная инспекция Феде-

ральной налоговой службы №7 

по Нижегородской области 

Почтовый адрес                                 г.Богородск,ул.Венецкого,7 

Телефон учреждения                             2-10-18 

Факс учреждения                                нет 

Адрес электронной почты                        нет 

Ф.И.О. руководителя учреждения                 Морозова Наталья Николаевна 

Ф.И.О. главного бухгалтера                     Красненкова Елена Анатольевна 

Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)           91.01 

Код ОКПО                                       05254647 

Код ОКФС (форма собственности)                 14 

Код ОКАТО (местонахождение)                    22207501000 

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)      72 

Код ОКОГУ (орган управления)                   49007 

Код ОКЕИ (единицы измерения показателей)        

Код ОКВ (валюта)                                

 

 



Цели деятельности учреждения 

 

№ Наименование    

цели деятельности 

Акт, отражающий цель деятельности Характеристика цели 

деятельности     

1. Обеспечение инфор-

мационных, культур-

ных и досуговых по-

требностей населения 

района 

Устав «МБУК Богородская РЦБС» Предоставление доступа 

к документам, инфор-

мации и оказание иных 

библиотечных услуг 

 

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соот-

ветствии с уставом учреждения 

 

№ Наименование вида деятельности  

согласно уставу учреждения    

Характеристика вида деятельности    

1. Осуществление библиотечного, библио-

графического информационного обслу-

живания пользователей 

 

 

 

 

 

 

 

а)выдача печатных изданий и электронных доку-

ментов; 

б)предоставление читателям справчно-

библиографического аппарата (СБА) для само-

стоятельной работы; 

в)предоставление доступа к электронным базам 

данных (ЭБД) удаленного доступа, информаци-

онно-поисковым системам (ИПС) библиотеки; 

г)выполнение заказов по межбиблиотечному 

абонементу (МБА) 

2 Осуществление культурно-

просветительских и научно-

организационных мероприятий 

 

организация и проведение выставок документов 

из фондов библиотеки,презентаций новых 

книг,читательских и научных конференций, 

творческих встреч и семинаров. 

 Формирование и учет фондов библиотек А)комплектование фонда печатными изданиями 

и электронными документами; 

Б)обеспечение физического сохранения и безо-

пасности фонда; 

В)ведение справочно-библиографического аппа-

рата (СБА) 

 

Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, пре-

доставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за 

плату 

 

№ Вид услуги (работы), 

единица измерения   

Характеристика   

услуги       

Критерий    

определения   

качества    

услуги     

Цена единицы   

услуги, ее    

составляющие   

1. Услуги по библиотечно-

му, информационному и 

справочному обслужива-

нию – количество посто-

янных читателей 

Выдача книг, докумен-

тов, справок, проведе-

ние мероприятий 

Доля постоянных 

читателей в об-

щей численности 

населения Бого-

родского района 

 

 

Сведения о недвижимом муниципальном имуществе 

 

№ 

п/п  

Отчетные сведения, единица измерения       Сумма 

(тыс.руб.)  

1.   Общая балансовая стоимость недвижимого имущества муниципального 

учреждения, тыс. руб.             

3 196,00 

 



1.1. В том числе балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного 

управления за муниципальным учреждением имущества, тыс. руб.   

3 196,00 

 

1.2. В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретен-

ного муниципальным  учреждением за счет выделенных собственником    

имущества учреждения средств, тыс. руб.          

 

1.3. В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретен-

ного муниципальным  учреждением за счет доходов, полученных от иной  

приносящей доход деятельности, тыс. руб.         

 

 

I. Показатели финансового состояния учреждения 

на 25.01.2019г. 

 

№ Наименование показателя              Сумма, тыс. руб. 

1.     Нефинансовые активы, всего:                       11 415,30 

1.1   из них                                            

недвижимое имущество, всего:                      

3 196,00 

 в том числе:                                       

1.1.1. остаточная стоимость                              915,20 

1.2.   особо ценное движимое имущество, всего            109,50 

 в том числе:                                       

1.2.1. остаточная стоимость                               

2.     Финансовые активы, всего                          48,00 

 из них:                                           

денежные средства учреждения, всего 

24,00 

 в т.ч.  

денежные средства учреждения на счетах 

24,00 

 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 

кредитной организации 

 

 иные финансовые инструменты  

 дебиторская задолженность по доходам          

 

 дебиторская задолженность по расходам             24,00 

3.     Обязательства, всего                               

 из них:    

долговые обязательства                                        

 

 кредиторская задолженность  

 в том числе 

просроченная кредиторская задолженность           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

 на 25.01.2019г. 

№  

 

 

 

 

 

Наименование показателя 

Код по бюджет-

ной классифи-

кации            

Объем финансового обеспечения, руб.  

 

 

 

 

 

всего 

 

в том числе 

 

 

 

КОСГУ 

        

 

 

КВР 

субсидия на фи-

нансовое обеспе-

чение выполнения 

муниципального 

задания из феде-

рального бюджета, 

бюджета субъекта 

РФ(местного 

бюджета) 

Субсидии, 

предостав-

ляемые в 

соответст-

вии с абза-

цем вторым 

п.1ст 78.1 

БК РФ 

Субси-

дии на 

осущест-

вление 

капи-

тальных 

вложе-

ний 

Поступления от ока-

зания услуг (выпол-

нения работ) на плат-

ной основе и иной 

приносящей доход 

деятельности 

всего Из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.   Остаток средств на начало года           Х Х 117 631,74 117 631,74     

2.   Поступления от доходов, всего:           Х Х 21 389 170,00 20 728 330,00 532 840,00  128 000,00  

 в том числе:  

доходы от собственности                 

 Х  Х Х Х  Х 

 доходы от оказания услуг, работ  Х  Х Х Х  Х 

 доходы от штрафов, пеней, иных 

сумм принудительного изъятия 

 Х  Х Х Х  Х 

 безвозмездные поступления от надна-

циональных организаций, прави-

тельств иностр. государств, междуна-

родных фин.организаций 

 Х  Х Х Х  Х 

 иные субсидии, предоставленные из 

бюджета 

 Х  Х Х Х  Х 

 прочие доходы  Х  Х Х Х  Х 

 доходы от операций с активами  Х  Х Х Х  Х 

   Х       

3.   Выплаты по расходам, всего:                Х 21 506 801,74 20 845 961,74 532 840,00   128 000,00  

 в том числе :                          

 Оплата труда и начисления на выпла-

ты по оплате труда 

  18 979 650,00 18 953 650,00   26 000,00  

 Из них: 

Заработная плата 

211 112 14 580 100,00 14 560 100,00 

 

  20 000,00  

 Прочие выплаты 266 112 1 800,00 1 800,00     



 Начисления на выплаты по оплате 

труда 

213 119 

 
4 397 750,00 4 391 750,00   6 000,00  

 Оплата работ, услуг всего: из них         

 Услуги связи 221 244 214 000,00 204 000,00   10 000,00  

 Транспортные  услуги 222 244       

 Коммунальные услуги 223 244 794 480,00 789 480,00   5 000,00  

 Арендная плата за пользование иму-

ществом 

224 244       

 Работы, услуги по содержанию иму-

щества 

225 244 404 436,74 397 436,74   7 000,00  

 Прочие работы, услуги 226 244 479 610,00 448 600,00 21 010,00  10 000,00  

 Безвозмездные перечисления органи-

зациям, всего 

        

 Социальное обеспечение, всего         

 Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей, всего 

291  

851 

853 

29 195,00 
    27 000,00 

2 195,00 

29 195,00 
27 000,00 

2 195,00 

    

 Увеличение стоимости неисключи-

тельных прав на результаты интел-

лектуальной деятельности с опреде-

ленным сроком полезного использо-

вания 

353 244 23 600,00 23 600,00     

 Поступление нефинансовых активов, 

всего: 

        

 из них:         

 Увеличение стоимости основных 

средств 

310 244 445 000,00  435 000,00  10 000,00  

 Увеличение стоимости прочих обо-

ротных запасов (материалов) 

346 244 105 800,00  65 800,00  40 000,00  

 Увеличение стоимости прочих мате-

риальных запасов однократного при-

менения 

349 244 31 030,00  11 030 ,00  20 000,00  

 Остаток средств на конец года         

 СПРАВОЧНО:         

 Расходы на закупку товаров, работ, 

услуг,всего 

        

 

Директор МБУК Богородская «РЦБС»                                                                                  Н.Н. Морозова  

 



II. I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения 

на 25.01.2019г. 

 

 

Наименование пока-

зателя 

 

Код 

стро-

ки 

 

Год 

на-

чала 

за-

куп-

ки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб.  

всего на закупки в том числе: 

В соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных 

нужд" 

В соответствии с ФЗ 

от 18 июля 2011г. № 

223-ФЗ «О кон-

трактной системе в 

сфере закупок това-

ров, работ, услуг от-

дельными видами 

юридических лиц» 

   на 2019г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2020 г. 1-

ый год пла-

нового пе-

риода 

на 2021 г. 

2-ой год 

планового 

периода 

на 2019г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2020 г. 1-

ый год пла-

нового пе-

риода 

на 2021 г. 

2-ой год 

планового 

периода 

на 

2019

г. 

оче-

ред-

ной 

фин.г

од 

на 

2020 

г. 1-

ый 

год 

план. 

пе-

риода 

на 

2021 

г.2-й 

год 

план.

пе-

рио-

да 

1 
2

2 

3

3 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по расходам 

на закупку товаров, 

работ, услуг всего: 

 

0001 

 

Х 

2 497 956,74 

 

2 030 325,00 2 030 325,00 2 497 956,74 

 

2 030 325,00 2 030 325,00    

В том числе: на опла-

ту контрактов заклю-

ченных до начала 

очередного финансо-

вого года 

 

 

1001 

р 

 

Х 

         

На закупку товаров, 

работ, услуг по году 

начала закупки 

 

2001 

 2 497 956,74 

 

2 030 325,00 2 030 325,00 2 497 956,74 

 

2 030 325,00 2 030 325,00    

            

 

 

 


