
УТВЕРЖДАЮ 
Начальник Отдела культуры и спорта 

администрации Лукояновского 
муниципального района 

- Л.В.Семьина 
9 » ян ваг « 09 » января 2019года 

1ЛА11ФИ11А11СОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУТ 1141 1ИПА> [Ы ЮГО УЧРЕЖДЕ11ИЯ 

Межноссленческое муниципальное бюджетное учреждение к у л ь т у р ы 

" Ц е н т р а л и з о в а н н а я библиотечная с и с т е м а " 

на 2019 год, плановый период 2020-2021 годов 

Отдел культуры и спорта Администрации Лукояновского муниципального района 
Нижегородской области 

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя) 



1. Учетная карта муниципального учреждения 

Полное наименование муниципального 
учреждения: 

Межпоселенческое муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система» Лукояновского 
муниципального района 

Юридический адрес 607800, область Нижегородская, город 
Лукоянов, улица Октябрьская, дом 123. 

Адрес фактического местонахождения 6007800, область Нижегородская, город 
Лукоянов, улица Октябрьская, дом 123. 

ИНН/КПП 5221005359/522101001 

Основной государственный 
регистрационный номер 

1065221004144 

Дата регистрации 7 декабря 2006 г. 

Место государственной регистрации Межрайонной инспекции ФНС России №9 по 
Нижегородской области 

Почтовый адрес 6007800, область Нижегородская, город 
Лукоянов, улица Октябрьская, дом 123. 

Телефон учреждения (883196) 4-13-86 

Факс учреждения 

Адрес электронной почты 1иксЬз@у апёех. ги 

Ф.И.О. руководителя учреждения Корнилов Евгений Николаевич 

Ф.И.О. главного бухгалтера Сальнова Наталья Юрьевна 

к о д ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности) 91.01- Деятельность библиотек и архивов 

Код ОКПО 05254886 

Код ОКФС (форма собственности) 14- Муниципальная собственность 

Код ОКАТО (местонахождение) 2223 9501000-Нижегородская область, 
Лукояновский район, г. Лукоянов 

Код ОКОПФ (организационно-правовая 
форма) 

75403-У чреждения 

Код ОКОГУ (орган управления) 4210007-Муниципальные организации 

Код ОКЕИ (единицы измерения 
показателей) 

384 -Рубли 

Код ОКВ (валюта) 646 -Рубли 



2. Цели деятельности учреждения 

№ Наименование цели 
деятельности 

Акт, отражающий цель 
деятельности 

Характеристика цели 
деятельности 

Организация библиотечного 
обслуживания населения с 
учетом потребностей и 
интересов различных 
социальных возрастных 
групп. 

Устав № 1528-п от 21.10.2011г. Организация 
библиотечного 
обслуживания 

3. Виды деятельности учреждения 

№ Наименование вида деятельности 
согласно уставу учреждения 

Характеристика вида деятельности 

Деятельность библиотек и архивов - деятельность но работе с документами и подбору 
информации библиотек всех видов, в том числе читальных 
залов, залов для прослушивания, просмотровых залов, 
лекториев, планетариев, предоставляющих услуги широкой 
публике, а также деятельность государственных архивов: 
подбор специализированных или неспециализированных 
документов, составление каталогов, выдачу и хранение 
книг, карт, периодических изданий, фильмов, записей на 
технических носителях информации, произведений 
искусств и т.п., поиск требуемой информации и т.п.; 
- деятельность библиотек и предоставление услуг по 
хранению фотографий и кинофильмов. 

4. Перечень услуг (работ) 

№ Вид услуги (работы), единица 
измерения 

Характерист 
ика услуги, 
работы 

Критерий 
определения 
качества услуги 

Цена единицы 
услуги,ее 
составляющие 

1 Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание 
пользователей библиотеки 

Количество 
посещений 
(Единица) 

Открытость и 
доступность 
информации, 
комфортность 
условий 
предоставления 
услуг 

2 Формирование, учет, изучение, 
обеспечение физического сохранения 
и безопасности фондов библиотеки, 
включая оцифровку фондов 

Количество 
документов 
(Единица) 

Открытость и 
доступность 
информации 

5. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе 

№ 
п/п 

Отчетные сведения, единица измерения на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества 
муниципального учреждения, руб. 

0 

1.1. В том числе балансовая стоимость закрепленного на праве 
оперативного управления за муниципальным учреждением 
им>шества. руб. 

0 



В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств, руб. 

О 

1.3. В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности, руб. 

О 

2. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за 
муниципальным учреждением (зданий, строений, помещений), ед. 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная 
за муниципальным учреждением, кв. м 

3.1. В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в 
аренду, кв. м 

6. Сведения о движимом имуществе 

№ 
п/п 

Отчетные сведения, единица измерения на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

1. 
* 

Общая балансовая стоимость движимого 
имущества муниципального учреждения, руб. 

9 773 763,79 

1.1. В том числе балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества, руб. 

425 066,39 

7. Показатели финансового состояния учреждения 

№ 
пп/п 

Наименование показателя Сумма, 
тыс.руб. 

1. Нефинансовые активы, всего: 9 773 763,79 
1.1. из них: 

недвижимое имущество, всего: 
0 

1.1.1. в том числе: 
остаточная стоимость 

0 

1.2. особо ценное движимое имущество, всего: 425 066,39 

1.2.1. в том числе: 
остаточная стоимость 

386 559,22 

;2. Финансовые активы, всего: 35 295,88 

2.1. из них: 
денежные средства учреждения, всего 

34 316,44 

2.1.1. в том числе: 
денежные средства учреждения на счетах 

34 316,44 

2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты 
в кредитной организации 

2.1.3.. иные финансовые инструменты 0 

2.1.4. дебиторская задолженность по доходам 

2.1.5. • дебиторская задолженность по расходам 979,44 

3. Обязательства, всего: 425 066,39 

3.1. из них: 
долговые обязательства 

3.2. кредиторская задолженность: 
3.2.1. в том числе: 

просроченная кредиторская задолженность 



8.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период 2020 год 

1 Объем финансового обеспечения, руб. 
Наименование показателя КБК (с точностью до двух знаков после запятой-0,00) 

всего субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

субсидии 
на иные 

цели 

поступления 
от оказания 

платных услуг 
(выполнения 

работ) 

1 2 3 4 5 6 
Остаток средств на X 34316,44 32234,51 2081,93 
начало года 
Поступления всего: X 16913600,00 16908600,00 5000,00 
в том числе: 
субсидии на выполнение 130 16908600,00 16908600,00 
муниципального задания 
субсидии на иные цели 180 

1 поступления от иной 
хгриносящей доход 

130 5000,00 5000,00 

деятельности 
Выплаты по расходам, X 16947916,44 16940834,51 7081,93 
всего: 
в том числе: X X X X X 

оплата труда 111 12290200,00 12290200,00 
Пособие за три дня врем. 111 22800,00 22800,00 
нетр. за счет работодателя 
начисления на выплаты по 119 3718500,00 3718500,00 
оплате труда 
прочие выплаты 112 5000,00 5000,00 
прочие расходы 222 244 5000,00 5000,00 
у п л а т а н а л о г о в , с б о р о в 291 851 

853 20800,00 20800,00 
услуги связи 244 147600,00 147600,00 

Транспортные услуги 244 
коммунальные услуги 244 
работы, услуги по 244 28000,00 28000,00 
содержанию имущества 
арендная плата за 244 
пользование имуществом 
прочие работы, услуги 244 217334,51 217334,51 
увеличение стоимости 244 249400,00 249400,00 
основных средств 
увеличение стоимости 244 243281,93 236200,00 7081,93 
материальных запасов 
прочие расходы (кроме 244 
расходов на закупку 
товаров, работ и услуг) 
СПРАВОЧНО: 
расходы на закупку X 890616,44 883534,50 7081,93 
товаров, работ и услуг 
Остаток средств на X X X 
конец года 



8.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период 2020 год 

Наименование показателя КБК 
Объем финансового обеспечения, руб. 

(с точностью до двух знаков после запятой-0,00) Наименование показателя КБК 
всего субсидия на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

субсидии 
на иные 

цели 

поступления 
от оказания 

платных услуг 
(выполнения 

работ) 

1 2 3 4 5 6 
Остаток средств на 
начало года 

X 

Поступления всего: X 15259200,00 15254200,00 5000,00 
в том числе: 
субсидии на выполнение 
муниципального задания 

130 15254200,00 15254200,00 

.^субсидии на иные цели 180 
"•поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности 

130 5000,00 5000,00 

Выплаты по расходам, 
всего: 

X 15259200,00 15254200,00 5000,00 

в том числе: X X X X 

оплата труда 111 11176600,00 11176600,00 
Пособие за три дня врем, 
нетр. за счет работодателя 

111 22800,00 22800,00 

начисления на выплаты по 
оплате труда 

119 3177700,00 3177700,00 

прочие выплаты 112 5000,00 5000,00 
прочие расходы 222 244 5000,00 5000,00 
у п л а т а н а л о г о в , с б о р о в 291 851 

853 20800,00 20800,00 
услуги связи 244 147600,00 147600,00 

- Транспортные услуги 244 
коммунальные услуги 244 
работы, услуги по 
содержанию имущества 

244 20000,00 20000,00 

арендная плата за 
пользование имуществом 

244 

прочие работы, услуги 244 203100,00 203100,00 
увеличение стоимости 
основных средств 

244 249400,00 249400,00 

увеличение стоимости 
материальных запасов 

244 231200,00 226200,00 5000,00 

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

244 

СПРАВОЧНО: 
расходы на закупку 
товаров, работ и услуг 

X 856300,00 851300,00 5000,00 

Остаток средств на 
конец года 

X X X 



8.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период 2020 год 

Объем финансового обеспечения, руб. 
Наименование показателя КБК (с точностью до двух знаков после запятой-0,00) 

всего субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

субсидии 
на иные 

цели 

поступления 
от оказания 

платных услуг 
(выполнения 

работ) 

1 2 3 4 5 6 
Остаток средств на X 
начало года 
Поступления всего: X 16911300,00 16906300,00 5000,00 
в том числе: 
субсидии на выполнение 130 16906300,00 16906300,00 
муниципального задания 
субсидии на иные цели 180 

^поступления от иной 130 5000,00 5000,00 
" приносящей доход 
деятельности 
Выплаты по расходам, X 16911300,00 16906300,00 5000,00 
всего: 
в том числе: X X X X 
оплата труда 111 12266000,00 12266000,00 
Пособие за три дня врем. 111 22800,00 22800,00 
нетр. за счет работодателя 
начисления на выплаты по 119 3740400,00 3740400,00 
оплате труда 
прочие выплаты 112 5000,00 5000,00 
прочие расходы 222 244 5000,00 5000,00 
у п л а т а н а л о г о в , с б о р о в 291 851 

853 
20800,00 20800,00 

услуги связи 244 147600,00 147600,00 
Транспортные услуги 244 
'•коммунальные услуги 244 
работы, услуги по 244 20000,00 20000,00 
содержанию имущества 
арендная плата за 244 
пользование имуществом 
прочие работы, услуги 244 203100,00 203100,00 
увеличение стоимости 244 249400,00 249400,00 
основных средств 
увеличение стоимости 244 231200,00 226200,00 5000,00 
материальных запасов 
прочие расходы (кроме 244 
расходов на закупку 
товаров, работ и услуг) 
СПРАВОЧНО: 
расходы на закупку X 856300,00 851300,00 5000,00 
товаров, работ и услуг 
Остаток средств на X X X 
конец года 



9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 г., 
плановый период 2020-2021 годов 

Наимено 
вание 
показател 
я 

.г 

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

Наимено 
вание 
показател 
я 

.г 

всего на закупки товаров, 
работ, услуг 

в том числе: 

Наимено 
вание 
показател 
я 

.г 

всего на закупки товаров, 
работ, услуг 

в соответствии с 
Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных м 
муниципальных нужд» 

в соответствии с 
Федеральным законом от 
18 июля 2011 г. N 223-ФЗ 
«О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» 

Наимено 
вание 
показател 
я 

.г 

на 
2019г. 

на 
2020г. 

на 
2021г. 

на 
2019г. 

на 
2020г. 

на 
2021г. 

на 
2019г. 

на 
2020г. 

на 
2021г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Выплаты 
по 
расходам 
на закупку 
товаров, 
работ, 
услуг, 
всего: 

922850,95 856300,00 856300,00 922850.95 856300,00 856300,00 

в том 
числе: 

X X X X X X X X 

на оплату 
контракт 
ов, 
заключен 
ных до 
начала 
очередно а 
финансовог 
о года: 
на закупку 
товаров, 
работ, 
услуг по 
году начала 
закупки: 

922850,95 856300,00 856300,00 922850,95 856300,00 856300,00 

Директор Е.Н. Корнилов 

Исполнитель Назарова С.В. 

4-17-54 


