
УТВЕРЖДАЮ 
.ник отдела культуры

;ела культуры администрации 
едногорска)

О.М. Каменева
(расшифровка подписи

о£ 20

пи си) /0

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год 

и плановый период 2020-2021 годов
Форма по КФД 

Дата

__________ МБУК «ЦБС г. Медногорска»___________  инн
(наименование муниципального учреждения) К П П

Единица измерения: рубли_____________________________ По ОКЕИ
Учредитель: ________________________ _ _
Наименование ГРБС:
Адрес места нахождения муниципального учреждения: 

г. Медногорск пер. Советский,3____________________

К О Д Ы

5606005119

560601001



1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения 1Муниципальное бюджетное учреждение 
<ультуры «Централизованная библиотечная 
система города Медногорска»

Краткое наименование учреждения ЧБУК «ЦБС г. Медногорска»

Юридический адрес 462274, Оренбургская область, г. Медногорск, пер. 
Советский,3

Адрес фактического местонахождения 462274, Оренбургская область, г. Медногорск, пер. 
Советский,3

Почтовый адрес 462274, Оренбургская область, г. Медногорск, пер. 
Советский,3

Телефон учреждения 8-353-79-3-19-31

Факс учреждения 8-353-79-3-19-31

Адрес электронной почты cbsmednogorsk@rambler.m

Ф.И.О. руководителя учреждения, 
телефон

Верескун Светлана Кинжигалеевна, 

т. 8-353-79-3-19-31

Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон Лукьянова Марина Викторовна, т. 8-353-79-3-27-02

Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН), дата 
государственной регистрации, 
наименование регистрирующего органа

1065607040289

ИНН/КПП (номер налогоплательщика, 
причина постановки на учет в налоговом 
органе)

5606005119/560601001

Код ОКПО (предприятий и организаций) 98008157

Код ОКФС (форма собственности) 14

Код ОКОПФ (организационно-правовая 
форма)

75403 •

Код ОКВЭД (вид деятельности) 91.01 18.12

Код ОКАТО (местонахождение) 53415000000

Код ОКОГУ (орган управления) 4210007



2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения - обеспечения библиотечного 
обслуживания населения муниципального образования с учетом потребностей и 
интересов различных социально-возрастных групп; оказания консультативной и 
библиотечно-технической помощи библиотекам.

2 2 Виды основной деятельности учреждения:
-обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов для

жителей муниципального образования,
-формирование библиотечного фонда с учетом образовательных 

потребностей и культурных запросов населения, обеспечение его сохранности,
-расширение контингента пользователей библиотек, совершенствование

методов работы с различными категориями читателей;
-обеспечение сбора, хранения и предоставления информации о развитии

экономики, науки и культуры Оренбургского края,
-содействие образованию и воспитанию населения, повышение его

культурного уровня;
-привитие читателям навыков информационной культуры.
2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности 

учреждения:
-формирование, учет, обеспечение безопасности и сохранности библиотечных

^ -предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов 
через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования,

-оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников
информации; ,

-выдача во временное пользование документа из библиотечного фонда, 
-участие в реализации государственных и муниципальных программ развития

библиотечного дела;
-компьютеризация и информатизация библиотечных процессов,

предоставление в режиме локального и удаленного доступа,
-мониторинг потребностей пользователей;
-внедрение современных форм обслуживания читателей;
-проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятии; 

организация литературных вечеров, встреч, конференций, лекций, конкурсов и иных 
культурных акций, организация читательских любительских клубов и объединении
по интересам;

-осуществление выставочной и издательской деятельности, 
-организационно-методическое обеспечение развития библиотек, 
-предоставление гражданам дополнительных библиотечных и сервисных

услуг;
-осуществление методической деятельности;
-иная, не запрещенная законодательством Российской Федерации, 

деятельность.
2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность (в случае, если имеются): устав.



3. А нализ сущ ествую щ его полож ения и перспектив развития

учреж дения

3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения.

Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 
система города Медногорска» состоит из 8 структурных подразделений, в которых 
трудятся 26 сотрудников. В 2017 году-10101 читателей, количество посещений -  
78819, количество книговыдач — 216477. Книжный фонд составляет 154526.

3.2. Сведения о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества 
учреждения (на дату составления Плана).

№
п/п

Наименование показателя Сумма (руб.)

1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества учреждения, в т.ч.:

910 245,16

1.1 Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве 
оперативного управления

910 245,16

1.2 Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств

0,00

1.3 Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет 
доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

О о о
2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества учреждения, в т.ч.:
7 340 643,47

2.1 Балансовая стоимость особо ценного движимого 
муниципального имущества учреждения

524 362,84

3.3. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением.

№
п/п

Задача Мероприятие

1 совершенствование системы библиотечного 
обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов

Организация библиотечного 
обслуживания населения, в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие культуры города 
Медногорска» на 2015-2020 годы



4. П оказатели ф инансового состояния учреж дения (подразделения)
на 01 января 2019 г.

Таблица 1

№
п/п

Наименование показателя Сумма, рублей

1 2 3

1 Нефинансовые активы, всего: 8 250 888,63

1.1
из них:
недвижимое имущество, всего:

910 245,16

в том числе: 
остаточная стоимость

253 283,96

1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 524 362,84

в том числе: 
остаточная стоимость

38 413,30

2 Финансовые активы, всего: 0,00

2.1
из них:
денежные средства учреждения, всего 0,00

2.1.1
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 0,00

2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации

0,00

2.2 иные финансовые инструменты 0,00

2.3 дебиторская задолженность по доходам 0,00

2.4 дебиторская задолженность по расходам 0,00

3 Обязательства, всего: 0,00

3.1
из них:
долговые обязательства 0,00

3.2 кредиторская задолженность: Q,00

3.2.1
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность 0,00



5. Показатели по поступлениям и выплатам *

на 2019 год л '
Таблица 2

Наименование
показателя

Код
строки

КоД по 
бюджетной 

классификаиии 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой

всего

0,00)

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен 
ного задания 
из бюджета 

Федеральног 
о фонда 

обязательног 
о

медицинског
о

страхования

субсидии, 
предостав 
ляемые в 

соответств 
ии с 

абзацем 
вторым 
пункта 1 
статьи 

78.1 
Бюджетно 
го кодекса 
Российско 

й
Федераци 

и

субсидии
на

осуществл
ение

капитальн
ых

вложений

средства
обязатель

иого
медицине

кого
страхован

ия

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 

от иной 
приносящей доход 

деятельности

всего из них 
гранты

5.1

Поступления от 
доходов, всего: 100 X

! (740000,00 11347000,00 38000,00 358000,00



в том числе', 
доходы от
собственности

355000,00
11347000,0011702000.00доходы от '

оказаний-услуг.
пабот __
доходы от ■ 
штрафов, пеней, 
иных сумм
принудительного
изъятия_______
безвозмездные ■
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций
иные субсидии,
предоставленные
из бюджета

прочие доходы

доходы от 
операций с 
активами 358000,0038000,00Выплаты по 
расходам, всего:

11347000,0011743000,00

в том числе па: 
выплаты 
персоналу всего

10387000,00

из них:
оплата труда и

7978000,007978000,00

начисления на 
выплаты по оплате 

труда ______

2409000,00



социальные и 
иные выплаты 
населению, всего

из них:

уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего

88000,00

из них: 
налог на 
имущество и 
земельный налог

87000,00

налог за
загрязнение
окружающей
среды________
безвозмездные
перечисления
организациям

прочие расходы 
(кроме расходов 
на закупку 
товаров, работ,

расходы на 
закупку товаров, 
работ, услуг, всего

1267500,00

Поступление 
финансовых 
активов, всего:

из них: 
увеличение 
остатков средств

прочие
поступления

Выбытие 
финансовых 
активов, всего

872000.00

500,00

0,00

500,00

38000,00 357500,00

0,00

0,00

0,00



I

5.1 . показатели выплат по расходам на закупку товаров, раоот, услуг учреждения (подразделения)
на 1 января 2019 г.

Таблица 2.1

наименование Код строки Г од начала Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)
закупки Всего на закупк; В том числе

В соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»

В соответст 
№ 223-Ф3 «( 

услуг отделы

вии с ФЗ от 18 
3 закупках тов 
[ими видами II 

лиц»

июля 2011 
аров, работ, 
эридических

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 
1 - ый год 
планового 

периода

- на 2021 г. 
2 - о й  год . 
планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 

финансо-вый 
год

на 2020 г. 
1 - ый год 
планового 
периода

на 2021 г. 
2 - о й  год 
планового 
периода

на 2019 г. 
очередной. 

финансо-вый 
год

на 2020 г. 
1 - ый год 
планового 

периода

на 2021 г. 
2 - о й  год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на закупку 

товаров, работ, услуг всего:
1 X

в том числе: 1267500,00 583000,00 470500,00 910000,00 225000,00 112500,00 357500,00 358000,00 358000,00

на оплату контрактов заключенных до 
начала очередного финансового года:

1001 X

на закупку товаров, работ, услуг по 
году начала закупки

2001 2019 1267500,00 910000,00 357500,00

на закупку товаров, работ, услуг по 
году начала закупки

2002 2020 583000,00 225000,00 358000,00

на закупку товаров, работ, услуг по 
году начала закупки

2003 2021 470500,00 112500,00 358000,00



6. С ведения о средствах, поступаю щ их во временное распоряж ение учреж дения на 2019 год
Таблица 3

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

1 2 3

Остаток средств на начало года_______ 010 0,00

Остаток средств на конец года 020 0,00

П остуттл ения 030 0,00

Выбытие 040 0,00

7. С правочная инф ормация
Таблица 4

Наименование показателя Код строки Сумма (.руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 0,00

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного (муниципального) заказчика в 
соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего:

020 0,00

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, 
всего

030 0,00

Руководитель

Гл.бухгалтер

Вед. экономист

t С.К. Верескун 
(расшифровка подписи)

М.В. Лукьянова 
(расшифровка подписи)

Ю.В. Храмова 
(расшифровка подписи)

« / 6 » О/________ 20 / &  г.


