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1. Сведения о деятельности бюджетного/ автономного учреждения муниципального района имский район Респуб нки Башкортостан (подразделения)

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):
Об спечет с ободного доступа янп маци ‚

Е ИОбПЁСНИС НЗССПЁЁНЪЖЯ К ЦСННОСТЯМ НЗЦИОНЗЛЬНОЙН МН ОВОЙ КУЛЬТУ )Ы;
УЩССТВЛЁНИС П 813 Г ПЖДЦН на КУЛЬТ ’ НУЮ, НПУЧН ‘Ю И ОбЩЭОб ЗЗОВЗТСПЬ} ХО ДЭЖЪЁЛЬНОСТ

1,2. Основные виды деятельности муниципального бюджс пого (автономного) учреждения (подразделения):
Деятельность библиотек и ахивов
1 Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с у авом хиуницхтктальногобюджетного (автономного) учреждения (подразделения) к его основнымвидам деятельности
ПРСДОСТЗВЛСНРЮ КОТОрЬКХ ДЛЯ ФРГЗРЦЧССКРГХ И ЮРИДНЧЁСКПГХ ЛИЦ ОСУЬЦССТВПЯСТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЁ за плату (далее - ПЛВТНЫС УСЛУГЕ

_

Вьщачгт сповок;
Предоставление доступа к сети Ептсгпет;

РЗСПЁЧЗТКВ.ТСКСТЗ, ксерокопирование, СКЗНИРОВЗНЁЮ, ламинирование бРОШЕОРИрОВЁЦ-{Иб

1.4, Общая балансовая гоимость недвижимого тиуннцигхального имущества на дату составления Плана кринансово ‘озяйственнойдеятельное т (далее - План) на дату составления
Плана: Оруб,
В ТОМ ЧИСЛЕ: СТОИМОСТЬ РГМУЩЗСТВЗ, ЗИКРСППЗННОГОСОЫЁТВСННИКОШЁИМ ЩЗСТВЁ! за учреждением на праве ОЦСРЭДТИВНОГО управленият
приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0;
ПРИОбРЁТСННОГОТЁРСЁЯШСННСК! за СЧСТ ДОХОДОВ, ПОЛУЧИ-ИНЫХ ОТ ИНОЙ ПРИНОСЯЦ! ДОХОД ДЁЯТСЛЬНОСТИ О,

НПХОДЯЩСГОСЯ у УЧРСЖДШЖЪХЯна ИНОМ ОСПОВЗНИРП О

1.5. Общая балансовая стоимость движимого пиуниципальх-югоимущества на дату составления План . 21 746 49 98руб.
в том числе балансовая стоимость особо ценного движнь ого нмущест . .

1 400 67О‚0Оруб.



П. Показат ли финансового состояния муниципального бюджетногщавтономного) учреждения (подразделения) на 01 января 2018г.
(последняя отчетная дата)

Наименование показателя СУММЕ

т.

—
1.1.

——
ои ость имущества, за епленного соС венник ив же а 1 Учреждением на праве оперативно о упр

—

—
—11

В ТОМ Числа

—
1 3

1-4

15
1.6

—
2 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета

Дебиторская ЗЭДОПЖСНИОСГЬ по ЕЬЁДЗННЫМ ЗВННСИЪЛ, Полученный! За СЧЁТ СРСДЁТЕ БШЁСТНОГОбГОДЖЁТа. ВСЁГО

_——_——
по выданным авансам на пр: обретение новных средств

_
217-

—
по вьтданньпьт авансам на приобретение непроизведеннъш активе
по выданным авансам на приобретение материальных запасов
ПО ВЫДЦННЫМ ШЪЗНСИМ на ПРОЧИС РСЮХОДЫ

-
ДСбИТОрСКаЯ ЗЗДОПЖСННОСТЬПО ЕЫДНННЬПЫЯ авансам 321 СЧЁТ ДОХОДОВ. ПОЛУЧВННЬТХ ОТ ППЦТНОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩСЙДОХОД ДСЯТЁПЬНОСТИ, ВСЕГО

В ТОМ ЧИСЛЕ



110 ВЬЁ/ШЁННЬЁЫЁ ПВЗНСЁП“ На Прочие УСЛУГИ

по выданным авансам на приобрегенгхе основных средств
По ЁБЁДЭННЬЁМ ПВЗПСЁЁИ На. ПриОбРеТЁНИеНЁЬЁЁТЁРГЁЁПЬНЪГЁ ИК ИЕО

ПО ВЬЁДЗННЬЁМ аванса на Приобрет Пе НЁПРОРТЗЁЁДеННЬЁХ НКТИВ

по вьщахтнькмавансам на приобретение пиатериальньтх запасов
ПО выданным аванса?“ На ПРОЧИЁ РИСХОДЬТ

Обязательства, всего
Ш Н“

—
ПРОСРОЧЁННЗЯ КРЁДЁЁТОРСКЁХЯЗадолженность
Кредиторская ЗЁЁДОЛЖЁННОЁТЬ ПО расчетам С ПОСТЁПЗЦПЧКЗНЁЁЙ И ПОДРЯДЧИКИЁЁИ За счет Средств ЁНЁСТНОГО бЮДЖЁТЁ, ВССГО

—
по начислениям на выплаты по оплате труда
По ОПЛЁТЁ УСЛУГ СВЯЗИ

.2. По Оплате ‘ГРНИСПОРТЁЁЬЁХуслуг
по оплате коммунальньтхуслуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств

—
по приобретению нематериальных активов
ПО приобретению НСПРОИЗВСДСННЬГХ ЭКТИВОВ

3.2, 10. по приобретению ълатергтацтьньхх запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов

по платежам в бюджет
3 3 ПО ПРОЧИМ РЗСЧЁТЭЪД С КРСДИТОрЭМН

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящейдоход
деятельности, всего
в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате копямуътальньтхуслуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретении) нематериальных активов
по приобретслтипо непронзведенъинхактивов
по приобретению ьштериальныхзапасов
по оплате прочих расходов

3 2 по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами



Таблица 2

1П. Ппкатателн по поступлениям и выплатам пиунииннального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

ни 2019 г.

Объем финансового обеспечения руб. (с точностью до двух зн он после занятой

К” "п бюджет“?
„

субсидия на поступления от оказания слуг
код

юшсшфнкгщш‘Р°°°Ш1°к°и финансовое субсидии на (выполнения работ) на платной основе иНаименование показателя прок“
Федерации (уэаздеуп, подраздел, обеспечение бшдш ‘ш иные осуществлен“ от иной пшносдщей диодцелевая статья’ “д расхщш‘ вьхпозяненптя дели капитальных деятспьндстиКОСГУ) 1

муниципального вложений
всего из них ра ы

задания
1

11 и
Постпленняот доходов. всего: 17 620 00000 17 500 000 00

ш
000.00 0 0

——
и том числе: доходы от собственности 0.00

— 120 000

_
0 17 500 000.00

—————

доходы от штрафов, пеней, иных сумм

0.00

——повешен 16971600-00

11}
9200000

————_
14 369 400.00 14 290 900 0 0,00 000 73 500 00 0,00

0.00из ни

1 и и
0801\18\2\01\44290\111

 ——
прочие несоцнальньхевыплаты пергонштув 0801„8\2\„1‚_4„90„‚2денежной Форме

0801\18\2\01\44290\119 000.00

и и
Т 10101

иии

организаций _—безвозмездные поступления от наднациональных
организаций, нравигепьств иностранных ‚

государств, международных финансовых

—- 0в01\1в\2\о1\44290\244 2 64 400.00 2 636 900.00

ТЩ-———
080018010ш›129о\244 671 000.00

ил——*
0801\18\2\01\44290\244 1 133 500,00 1 133 500,00

ш——_—оплата услуг отопления . 0з01\1з\2\01\44290\244 045 000.00 1245 000.00
оплата исп ‘г печного отопления ‚

 _
о8‹›1\1з\2\о1\44290\244 во 00

и
0801118001144290044

и
ТЕТ ии

—4 0000

—шт————————_
0.00

0з01\1х12\01\44290\244

_
0.00

—оплата услуг потребления электроэнергии 0801'\18\2\0 114429000: 277 000,00 277 000,00

—
оплата услуг канализации, ассенизации, 03„1\18\2\01‚д4290\244 5 400д0

—
0,00

ВОДООТВЭДЭННЯ

дли-не расходы по оплате когнмунальньтх

— —



25 000.00 25 000.00
127 100.00 120 100,00 0.00

0 00

—содержание в чистоте помещений зданий дворов,’ ’ 000 0 35 000 0
иного имущества ’

текущий пемонт (ремонт
капигштьный псмоит
противопожарные мероприятия, связанные с . 1 то 00
содержанием вшцищества ' `

гг/(Ъконаладочныеработы
дш/гие расходы по содержанию имущества

‘ 0к01\13\2\01\442<›0\244 35 600.00 70 600.00

—
7 000,00

_
0801\18\2\01\44290\244 672 300.00 572 300 00 0.00 0 0

из них:

—

оо оо

научно-исспсдепателъскгке,оньггнт
конструкторские, услуги по типовому
прпетспхповангхю
услуги по разработке схем территориального
планирования, градосгроительиьххи технических 226 2 О‘

регламентов. градостроительное зонирование,
планировке территорий
проектно-изъявкатепьные 3

——
моптаэкньтеработы ‘64

—
услуги по охране (в том числе вневедомственнойи о 00
пожарной) ‘

озо1\1вх2\о1\4429о 44 3900000 3900000

и
ъяеднцннскьте услуги, и санитарно-
эпидемиологические работы н услуги (не связанные 2 0801\18`Ш\01\442Ч0\244 33 300,00 33 300,00
с содержанием имуществсй
иные работы и услуги 500 000,00 600 000.00

15 000.00

татптицсектора государственного управления —ШЕ «в 800.00
згзгчгггззгзшзгззхггэ

00

00

9оо

——



Расходы по приобретению пефшяансовьях
якгпвов всего:

Увеличение стоимости горюче-смазочных
материалов
Увеличение стоимости:прочих оборотных запасов

Поступпсние финансовых акшвов, всего:

величение осштков средств

‚' активен. пссгп:

Уменьшение остатков свед
прочие вьтбъптпкя

Остаток средкгпз на начало года
Остаток с едсгв на конец года

0801\18\2\01\44290\244 556 400,00

!——
‹›3о1\1з‘а\о1\4429о\244 14 ооо оо

—————
‹›во1\1з\2\о1\4429ош44 500 ооо, о

42 400.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

528 400,00 28 000,00

14 000.00

500 000,00

23 400,00

_—————
14 000,00

Р оо



Таблица 2

Н}. Показателя: по поступлениям и пькплатаиямуниципального бходжетного(ивтпнпмного) учреждения (подразделения)

0,00

0.00

Код по бюджетной
Шжсифнкаци“ Росшйской субсидия на птостушхения от эказниия услуг

Ко ` `
инансовое с бсидии па вьшопнения щбот’ на пл ной основе иНаименование ‘хвюватеужя

от
латая

Федерации (раздет падращцел`
всего

Ёеспсчеихю
с бшдип на иные

осчществление ‹

от
инв; приносящей

доход1

целевая статья, вид расходов, ‚
„ ВЬНГОЛНЁНИЯ ЦЕЛИ КЗПНТЗЛЬНЬХХ ТОП

косгу) „муниципального вложении 1 н г эанч ыСШДШШЯ

доходы от оказания услуг, работ

—
17 079 600,00 17 559 500,00

доходы от операций с апиваьхъл

— —0из них:

1*ЁШ1 —‚ 60 000 00

_— _0в01\1з\2\01\44290\244 095 000,00 095 000,00 0,00

11
ч

ДОХОДЫ ОТ штрафов. ПСНСЙ, нньпх сумм 130
ПВННУДНТСЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ

Выплатыпо р; ‘ходам, всего: 200

_
17 229 400,00 17 137 400,00 0,00

ши3
0801118121011442901111 11 144 700 110 11 084 700.00

и

и
ОПИСИ?!УСЛУГ ОТОПЛЕНИЯ

ожила-га шт печного отопления

и
поступления от доходов. всего: 17 079 600,00 17 550 600,00 0,00

безвозмездные ПОСГуППСННЯ ОГ НИДХШЦНОНВЛЬНЬХХ

организаций, правительств иностранных О 00
государств, международных финансовых ’

организаций

в том числе на: 0.00

— —прочие несоциальпхьхе выплаты персоишту’ П
212 080!\18'12‘101‘144„90\112 1 400,00 1 400,00

депежнон (110 мс

—
10 500.00

—0801\18\7 11442901244 075 500 00 071 000 00

1

2

—оплата услуг горячего водоснабжения 03011110121011442901244 000

—оплата уедут холодного водоснабжения 1

4 0301110121011442901240 4 10000 100 00

юго

ю

0,00

ил 2020 г.

в том числе: доходы от собственности

ЕШЗ- ———
0,00

— 92 000 о

!—
выплаты персоналу всего: 0801\18\2\01\ 42901 14 512 200 00 14 433 700,00 0,00 73 500 00 0.00

—0Х01\18'(2\01\44290\1 19 3 306 100,00 3 147 600,00

тиф
11 500.00

_
223 0001113121011442901244 1 201 500,00 1 201 500,00

—080018‘11‘101\44290'1244

—
ы

ы

ь.

м

ш

ш

ш

ох 03011130101144290041 297 000,00 297 000 00
ОШШТЭ УСЛУГ КЙНЁПНЗЗЦКТИ. ЗССЭННЗЗЦНН, 0801“8\2\011`44290»\:44 5 5
ВОДКЖТГБСДЕПНЯ

другие расходы по ппла‘ коммунальных услуг 0,00

мм ‚з



арендная плата и пользование пшшществоья г 0.00

———работы услуги по соцюжанпю нмукпествп 127 100.00 12010000 0.00 700000 о 00
в том числе
содержание в чистоте помещений, зданий, дворов 080‘\18\2\о1\44790\244 От) 34 000 00
иного имущества " ’ “ ’

0800180031\44290\244 5 000.00 5 000,00
' 00

‘
итальнь ремон

противопожарные мероприятия, связанные с 225 0801\18\7\01‚`4429о\244 1 00 к то 00
содер нем нмуихестяа " ` ’

ктускоиалацочъхьте таботы

—
0.00

78 600,00

, 0.00

000

——7 000 00

—
душе пасхсдьх по смешанную нмухцестна (1801\18\2\0\\4429О\244

0801\18\2\(11\44290\244 667 300.00 667 300 00

*-н
000

нозохпгшкогх442эош4 39 000.00

0
0 00

3

научио-исспедовательсктте,опытно-
конструкгорскне, успутн по типовому
п оепхшпванттю
услуги пс разработке схем территориального
штанирования, градостроптельньъхн технических
регламентов, градостроительное зонирование,
планировке территорий

типопэакъскпле оаботьк. УСЛУГИ

—медицинские услуги, и санитарно-
зпгтдеьтнологптческне работы н услуги (не связанные 0801\!8\2\01\44290\244 33 00

. .
Ст а

ооо

00

330

10 0в01\18\2\01\44200\244 530 000.00

-—
15 00 ‚ 00в01\1з\2\01\4429п\244 15 000,00

1 ——
Рос

пособии по социальной помоиш населению
пенсии, пособия, выплачипае-ътьте организациями 0 00
сектора госшаственногоуправления — 0.00щуп-те расходы. псего 0а01\1в\2\о1\44290\ 45 800.00 43 800,00

ЁЁ-_ _ 0801\18\2\01\44290\851 ‚ ‚



Расходы по нриобрстепхвкнп нефпнахпсопьях 0801\18\2\о1\44290\244
активов. всего:
Ъ н

0801\18\2\0\\44290‘244
увеличение стонмо и немзтешальнъх. чпнвов
Увепнчекхие стоимости иепронзвеяденньпх активов
Увеличениюстоимости горючеъсхиазсчньях 0Е01\18\2`01\44290.а44

0801\18\2\01\44290\244

пгдйчне вьтбьггия
Остаток с едств на начало года
Остатвк средств на конец года



Таблица 2

1П. “питатели по поступлениям и выплатим муднкципацтьного бюджетного (пптонопииого)учреждения (кюдрззяделенпхък)

Шт 2021 г.

целевая статья’ вид расхщов‘ выполнения цепи капнтальньххКОСГУ) `
_ „муниципального вложении

задании

Код по бюджетной в тем “с
„ „

субсидия наклассификации Россиискохя
» .Наименпванш показателя

Код Федыашииц чздеп под чэдсп
финансовом. суосидии на (выполненияработ) на платиои основе и

' ст оки
‘ р‘ ’ р‘ ’ обеспечение с гбсидии иа иные осуществление от иной н иносящсй доходР .

из них гранты
1

_
5

П0сТУПП°Ш1Яот 11 ходов. всего:

2
17 679 600.00 17

.
‘9 600.00

в том числе но. ды от собственности

—
ДОХОДЫ 01" ОК ЗРШЯ УСЛУГ‘ 3б°Т “

9
1 0001

—ТЕТТТ
1767ч60о00 175596000:

Ты
120001100

н—н
от

3Ты
. ‚

ы
безвозмездные пошупленпя от наднациональных
организаций, правительств иностранных
гоиударств, ьяеждународныхфинансовых
организаций

0 00

—— —*—
17 445 300,00 17 351 300 00 0,00

ш
92 000 0 0,00

— ———78 00 00‹1801\18\2\01\44290\ 14 656 400.00 14 577 900,00

Ты
со 000 00

нн н
211 0801\18\2\01\44290\111 1125550000 1119550000

ы 18500л0

1150000 ТШЁ

н
000111 1\ 01112 140000

—
—0801\18\2\01\4429(1\119 3 1199 500,00 з 301 000,00

ТШТ—

ты —— —— *—————

03о1\1012\01\44290ш44 075 500.00 671 000.00
транспортные чслщн 0,00

——оммух льпые ушил 0001\1з\2\01\44290\244 1 271 500,00 1 271 500,00

ш—оплата услуг отопления 23.1 ОВОШ з\2\о1\44290\244 0,00
оплата Услуг печного отопления
оплата услуг горячего водоснабжения н 0801\18\2\0Х\44290\244 ———
оплата Услуг холодного водоснабжения 4 08О1\18\2\01\44290'Ш44 4 100.00 4 10 00

ошшта усщт по еблення газа

_—
2

7

‹)з01\1з\2\01\44290\244 2 741 100.00 2 729 000.00

0,00

00‹›1\1012\01\4429о\244
оплата услуг потребления злектроэнерппп 0801`118\2\01\4429О\244 317 000.00 317 000,00

услуг „„1„8,2Ю„„„ш„ 5 400,00 5 „(ход

_
ВОДООТЕЗДЁНЪКЯ

н
дщтне расходы по оплате ксмышнальньхх «слуг 0

—



аренднаяпл та ч пользованию шт‘
набиты гс и но соде) то из
в 10 тчи е

текущий ехюнт (ремонт)
к пнтальньягя ремо
противопожарные мероприятия, связанные с
содержанием имущества

услуги по разработке схем территориального
планирования. Градоспаоителыхыхи технических
регламентов, градостроительное зонирование,
планировке территорий
ппоепно щыска иые работы
монт ые работы
услуги по охране (в том числе вневедомственной и
пожа ной)
уоштн в областях информационных технологий
тииоптафскис работы. УспУгн
ьяедициъхскгяе услуги. и санитарном
эпидемиологические работы и услуги (не связанные 2269

оао1\1з\2\о1\4429о\244
Страхование
социальное обеспечение. всего

0801\18\2\01\4' 90\851
08О1\18\1`\01\44790\852

0.00
127 100.00 7 000,00

1 500,00 Х 500,00

7 000 00
0.00

039 000.00

0к
ОУОО

580 000.00

0к0
15 оооло

——фит

39 000.00

33 000,00

0,00
0.00

45 800.00

45 800,00

0‚00

2 000.00

43 800.00

43 300,00



Ь сходы по прпобре
шов. всего

—4 00011

*—14 000 00



1\/. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2019 г.

по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до дв знаков после занято

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5 в соответствии с Федеральным
апреля 2013 г. Ы 44-Ф3 "О контрактной законом от 18 июля 2011 г. М 223-

Код системе в сфере закупок товаров, работ, ФЗ "О закупках товаров, работ,
Наименование показа еля началастроки услуг для обеспечения государственных и услуг отдельными видами

зчк пки‘ у муниципальныхнужд" юридических лиц"

на2020г- на2021г. на2019г. на2020г-а
очередной 1›ый год 2—ой год очередной 1-ый год 2 й год очереднои 1—ый год °
финансовый планового планового финансовый планового планового

периода год периодаГОД

ПЁ-
Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ,

услуг Всего: 1 Х 3 204 800,00 3 121 600,00 ‚
3 204 800,00 3 121 600,00 2 977 400,00 0

ВСЕГО на закупки

в том чис на оплату
контрактов заключенных
до начала очередного
ФИНЗНСШЭОГ‘) Год?“ 1001 Х 0, 0 0,00 0,00

услуг по году начала.

_——__—__



У. Сведенияо средствах, поступивших во временное распоряжениеучреждения (подразделения)
на 01 января 2019г.

Наимпеновцн е к ‘атепя Код строки Су1нма(руб‚‚ с точно тыо до двух знаков после запятой -

°

УХ. Справочная информация

Объем ОЮДЖСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ (В ЧЕСТИ переданных ЦОЛНОМОЧИИ

МУНИЦИПЗЛБНОГО ЗЗКЗЗЧИКЭ. В СООТВСТСТВИИ С БЮДЖСТНЫМ КОДСКСОМ

Российской Федерашаи), всего:

Руководител учреждения
›

›
'

„ ШаяхметоваТВ.

Главный бухгалтер 7

`

_Ё
д

Пономаренко А
МКУ "УОДУ МР Уфимский район РБ"

Ответственный исполнитель
' 1 Фазльхева А.Ф.

телефон 246-06-35

„т?
(дата)


