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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

1 Л . Цели деятельности муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан):

- обеспечение пользователей печатной продукцией и другими формами носителей информации;
- сохранение накопленных знаний, памяти человечества в виде документов и нетрадиционных носителей информации;
- удовлетворение информационных, культурных, образовательных потребностей пользователей;
- содействие развитию производства, науки и культуры;
- распространение знаний, информации в обществе, информационно-библиотечное обслуживание населения района

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан):

- обеспечивает реализацию потребностей пользователей, установленных законодательными документами;

-планирует и осуществляет хозяйственную,творческо-производственную и финансовую деятельность;
- обеспечивает учет, комплектование, хранение и использование документов, входящих в состав библиотечных фондов, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной.власти

в сфере культуры .
- осуществляет информационное и справочно-библиографическое обслуживание пользователей;

, : - самостоятельно и совместно е.другими библиотеками и организациями проводит социологические, маркетинговые исследования: изучает характер потребностей, запросы населения^ . 
предприятий в области чтенш  и информаций;

->с!анав:швас1 и прпменяс! меры компенсации ущерба, нанесенного пользователями, нарушающими правила пользования библиотекой и сохранности ее фондов;

; взаимодействует е другими учреждениями культуры, творческими союзами и общественными структурами, органами местной власти по осуществлению культурно-образовательных и 
: социально-экономических программ

- осуществляет контроль за сохранностью библиотечного фонда Учреждения

- обеспечивает методико-библиографическую и практическую деятельность

^разрабатывает целевые, перспективные годовые планы и комплексные программы развития в сфере библиотечного обслуживания - обеспечивает сводную государственную статистическую 
отчетность по деятельности Учреждения;

- организует на базе Учреждения районные семинары, стажировки, курсы повышения квалификации работников Учреждения;
- осуществляет мероприятия по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций;
- осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке Учреждения
- обеспечивает сохранноеть архивных документов, образующихся в процессе деятельности Учреждения, а также архивных документов принятых от ликвидированной Чишминской 

централизованной библиотечной системы, от присоединенных в состав муниципальных библиотек.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана ^53}<?С0руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана-££Ь!1'Т,|ЛС>руб.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества -  £CS 9W рублей



*

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения муниципального района Чишминекий район Республики Башкортостан,

на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана
№ п/п Наименование показателя Сумма

1. Нефинансовые aici ивы, всею: 18853000
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 2537800
в том числе: *•

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 2537800
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности
1.2. Остаточная стоимость недвижимогомуниципального имущества 21800
1.3. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 509900
1.4. . Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества • 424900

■: 1.5. Общая балансовая стоимость иного движимого муниципального имущества 15805400
1.6, Остаточная стоимость иного движимого муниципального имущества 5000

. 2. Финансовые активы, всего
из.них:...

4:252,1..'. Дебиторская Задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального района Чишминекий район Республики Башкортостан
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального района Чишминекий район Республики 

Башкортостан, всего:
10096

в том числе:
4 по выданным авансам на услуги связи

. 2 :22 . по выданным авансам на транспортные услуги
'■ 2.2.3. . по выданным авансам на коммунальные услуги

- 22 .4 . по выданнь!м авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

. 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
22 ,7 , по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 10096

22:10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам; на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8, по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов ,
2.3.9, по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
3. Обязательства, всего



№ п/п Наименование показателя Сумма

- из- них: ■
3.1. Просроченная кредиторская задолженность . .
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств , муниципального района Чишминский район Республики 

Башкортостан всего
в том числе:

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. " по оплате услуг связи * . . ' . .
3.2.3. по оплате транспортных vehvr
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. гю оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6: по оплате прочих услуг
3.2.7.' по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов -
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов
■ 3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.17. ' по платежам в бюджет ,
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. : Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:
• в том числе: -

, 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда .
3.3.2. по оплагс услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных у с л у г

3.3,1. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. V по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. - по оплате-прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

 ̂ 3.3.10. по приобретению материальных запасов
: 3.1.1 i. но оплате прочих расходов
: 3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



III. Показатели но поступлениям и выплатам муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, ру. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

всего

в том числе;
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществлени 
е капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения.работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 
деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 - 5 6 7 8 9 10
2019

Поступления от доходов, всего: 100 X 23 958 000.00 23 458 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00

в том числе:
доходы от собственности 110 120 0.00 '.. х - X X X 0.00 X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 23 958 000.00 23 458 000:00 0.00 0.00 0.00 500 000.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм J 
принудительного изъя тия

130 140 0.00 X X X X 0.00 X

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

' 140 X X X X X

иные субсидии, представленные из 
бюджета

150 0.00 X 0.00 0.00 X X X

прочие доходы 160 140,180 0.00 X X X 0.00 0.00 0.00

доходы от операций с активами 180 410,440 0.00 X X X X 0.00 X

Выплаты по расходам, всего: . 200 23 958 000.00 23 458 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00
в том числе:
на выплаты персоналу всего: 210 111,112,119,

350
21 508 900.00 21 508 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них оплата труда и выплаты по оплате
■ труда .

211 111,119,350 21 508 600.00 21 508 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Социальные и иные выплаты населению, 
всего

220 112,313,321 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, 
всего:

230 851,852,853 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.Q0

из них:
безвозмездные перечисления 
организациям:

240



Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, ру. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

всего

в том числе:'
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществлени 
е капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на штатной основе 

и от иной приносящей доход 
деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 & *■ 7 8 9 ю
прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг)

250 : 51 600.00 31 600.00 0.00 0.00 0.00 20 000.00 0.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего

260 241,243, 244, 
323,407

2 397 500.00 1 917 500.00 0.00 0.00 0.00 480 000.00 0.00

Поступления финансовых активов, всего: 300
из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов, всего ^

400

Из них:
уменьшение остатков 
средств

110

прочие выбытия 420
Остаток средств на
начало года

500

Остаток средств на 
конец года

600

2020
Поступления от доходов, всего: 100 X 24 284 000.00 23 784 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00

в том числе:
доходы от собственности ПО 0.00 X X X X 0.00 X

доходы от оказания услуг, работ 120 24 284 000.00 23 784 000.00 0.00 0 .0 0 0.00 500 000.00 X

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 0.00 X X: X X 0.00 X

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

140 X  1 X X X X

иные субсидии, представленные из 
бюджета:

150 0.00 X 0.00 0.00 X X х

прочие доходы 160 - 0.00 X X X 0.00 0.00 0.00



Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, ру. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

всего

в том числе: -

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществлени 
е капитальных 

вложений

средства*
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 
деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 * 7 8 9 10

доходы от операций с активами 180 -X' 0.00 X X X ■ х 0.00 X

Выплаты по расходам, всего: 200 24284 000.00 23 784 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00

в том числе:
на выплаты персоналу всего: 210 21 970 900.00 21970  900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ■

из них оплататруда и выплаты- по оплате 
тр у д а ;

211 21 970 900.00 2! 970 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Социальные и иные выплаты населению, 
всего

220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: ,
.уплату налогов, сборов и иных платежей, : 
всего: ■

230 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:
безвозмездные перечисления 
организациям: :

240

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

250 51600.00 31 600.00 . 0.00 0.00 0.00 20 000.00 0.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего

260 2 261 500.00 1 781 500.00 0.00; 0.00 0.00 480 000,00 0.00

Поступления финансовых активов, всего: 300
из 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

Остаток средств на ' 
конец года

600

2021

Поступления от доходов, всего: 100 х . 24 200 500.00 23 700 500.00 0.00 0,00 0.00 50 0  о о о .о о : 0.00



Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, ру. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00) л

всего

в том числе: '  -

. субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

' субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществлени 
е капитальных 

вложений

средства1
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 
деятельности

всего из них гранты

1 ; 2 3 4 ■ ■ 5 6 ■ * 7 8 9 10

в том. числе:
доходы от собственности 110 0.00 : ■■ х X X X 0.00 X

доходы от оказания услуг, работ 120 24 200 500.00 23 700 500.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 X

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 0.00 X X ' X X 0.00 X

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

140 X х X •' X X

иные субсидии, представленные из 
бюджета

450 . 0.00 X 0.00 0.00 X.' " X X

прочие доходы 160 0.00 X х X 0.00 0.00 0.00

доходы от операций с активами 180 X " 0.00 X X X X 0.00 . X.

Выплаты по расходам, всего: 200 24200 500.00 23 700 500.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00

в том числе:
на выплаты лерсонапу всего: 210 22 181 000.00 22 181:000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них оплата труда и выплаты по оплате
труда,

211 22 181 000.00 22 181 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Социальные и иные выплаты населению, 
всего

220 0.00 0.00 0.00 о : о о 0.00 0.00 0.00

из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, 
всего:

230 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:
безвозмездные перечисления 
организациям:

240

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

; 250 51 600.00 31 600.00 0.00 0:00 0.00 20 000.00 0.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего

260 1967 900.00 1 487 900.00 0,00- 0.00 0.00 480 000.00, 0.00

Поступления финансовых активов, всего: 300 :
из них:

. увеличение остатков средств 310



Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, ру. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

всего

в том числе: .
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществлени 
е капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 
деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 .7 8 9 10
прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов, всего

400

Из них:
; уменьшение остатков 
средств

410

прочие выбытия 420
Остаток средств на 
начало года :

500

Остаток средств на 
конец года

600

Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 
на 01 января 2019 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -
0,00 7

закупки всего на закупки в том числе:
в соответствии с Федеральным в соответствии с Федеральным

законом от 5 апреля 2013 г. № 44-Ф З законом от 18 июля 2011 г. №  223-
«О контрактной системе в сфере ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг

закупок товаров, работ, услуг для отдельными видами юридических
обеспечения государственных и Л И Ц »

муниципальных нужд»
на 2019 г. на 2020 г. на 2021 г. на 2019 г. на 2020 г. на 2021 г. на 2019 г. на 2020 г.' на 2021 г.
очередной 1-ый год 2-ой год очередной 1-ый год 2-ой год очередной 1-ый год 2-ой год

финансовый плановог плановог финансовый планового планового финансовый планового планового
год о о год периода периода год периода периода

периода периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Выплаты 
‘ по расходам 

на закупку 
товаров, 
работ, услуг ■ 
всего:

0001 X : 2 397 500 2 261 500 1 967 900 2 397 500 2 261 500 1967 900

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

i года:

1001 X '

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала 
закупки:

л 2001. 2 397 500 2 261 500 1 967 900 2 397 500 2 261 500 1 967 900

/ Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих .

во временное распоряжение учреждения (подразделения) 
на 01 января 2019Т.

(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
Остаток средств, на конец года^ 020
Поступление 030 V

Выбытие 040



Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)
Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное,распоряжение, 
всего:

030 •

Гибадуллина И.В.: 
(расшифровка подписи)

«Согласовано»

Зам. начальника финуправления 

начальник инспекции по бюджету


