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Показатели финансового состояния учреждения
Муниципального бюджетного учреждения культуры Тогучинского района 

«Тогучинская централизованния библиотечная система»
на 01.01.2019 

(последнюю отчетную дату)

№
п/п

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3
Нефинансовые активы, всего: 49588,4
из них:
недвижимое имущество, всего:

34751,7

в том числе: остаточная стоимость 31737,7
особо ценное движимое имущество, 
всего:

14836,7

в том числе: остаточная стоимость 23,2
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, 
размещенные на депозиты в кредитной 
организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам 25,9
Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность: -

в том числе:
просроченная кредиторская 
задолженность



Показатели по поступлениям и выплатам

Муниципального бюджетного учреждения культуры Тогучинского района

«Тогучинская централизованная библиотечная система»
на

01.01.2019

Наименование
показателя

Код
стро
ки

Код по 
бюджета 

ой 
классифи 

кации 
Российск 

ой 
Федерац

ИИ

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего в том числе:

субсидия 
на финансовое 

обеспечение 
выполнения 

муниципальног 
о

задания

субсидии,
предоставляем

ые
в соответствии 

с
абзацем 

вторым пункта 
1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществлен
ие

капитальных
вложений

средства
обязательног

о
медицинског

о
страхования

постуш 
оказанг 

(выполне] 
на платш 

и от 
приносян 

деятел 
всего

гения от 
1Я услуг 
гия работ) 
эй основе 
иной 
цей доход 
ьности 

из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от 
доходов,всего:

100 X 29 216 900,00 29 163 400,00 53 800,00 “ - - -

в том числе: доходы 
от собственности

110 - " X X X X - X

доходы от оказания 
услуг, работ

120 131 29 163 400,00 29 163 400,00 X X - - -



доходы от
штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного
изъятия

130 X X X X X

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

140 X X X X X

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

150 183 53 800,00 X 53 800,00 X X X

прочие доходы 160 - - X X X X - -
доходы от операций 
с активами

180 X - X X X X - X

Выплаты по 
расходам, всего:

200 X 29 216 900,00 29 163 400,00 53 800,00 - - - -

в том числе на: 
выплаты персоналу 
всего:

210 110 25 434 100,00 25 434 100,00

из них:
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате

211 111 19 567 100,00 19 567 100,00



труда
119 5 867 000,00 5 867 000,00

социальные и иные 
выплаты населению, 
всего

220

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

230 850 656 800,00 656 800,00

из них: 851 656 800,00 656 800,00 - - - - -
безвозмездные
перечисления
организациям

240

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

250 111 (б/л) 42 200,00 42 200,00

244 - - - - - - -
расходы на закупку 
товаров, работ, 
услуг, всего

260 X 3 083 800,00 3 030 300,00 53 800,00

Поступление 
финансовых 
активов,всего:

300 X 29 216 900,00 29 163 400,00 53 800,00

из них: увеличение 
остатков средств

310 29 216 900,00 29 163 400,00 53 800,00 - - - -

прочие поступления 320 - - - - - - - -
Выбытие
финансовых

400 “ 29 216 900,00 29 163 400,00 53 800,00 - - - -



активов,всего
Из них: уменьшение 
остатков средств

410 - 29 216 900,00 29 163 400,00 53 800,00 - -

прочие выбытия 420 - - - - - - - -
Остаток средств на 
начало года

500 X - “ “ -

Остаток средств на 
конец года

600 X



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

Муниципального бюджетного учреждения культуры Тогучинского района

«Тогучинская централизованная библиотечная система» 
на 01 января 2019 г.

Наименован
ие

показателя

Код
строки

Год
нача
ла

заку
ПКИ

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

всего на закупки в том числе:
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 и 

муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г.

N 223-ФЗ "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными 

видами 
юридических лиц"

на 2019г. 
очередной 
финансовы 

й
год

на 2020г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019г. 
очередной 
финансовы 

й

год

на 2020г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019г. 
очереди 

ой 
финансо 

вый 
год

на 2020г. 
1 -ый год 
плановог 

о
периода

на 2021г 
1-ый год 
плановог 

о
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по 
расходам на 
закупку 
товаров, 
работ, услуг 
всего:

0001 X 3083800,00 0,0 0,0 3083800,00 0,0 0,0



в том числе: 
на оплату 
контрактов 
заключении
X

до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001 X - - - - - - - - -

на закупку 
товаров 
работ, услуг 
по году 
начала 
закупки:

2001 3083800,00 0,0 0,0 3083800,00 0,0 0,0



Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 -

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

020

Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего:

030 -
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Утверждаю:

Первый заместитель 
главы^давд*щстрации 

юна 
тасти

‘.Н.Папко

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2019 Г.

Муниципальное
учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Тогучинского района «Тогучинская централизованная 
библиотечная система»

Форма по ОКУД

Дата 
по ОКПО

ИНН/КПП 5438315469/543801001

Наименование бюджета 
Наименование органа, осуществляющего

Местный бюджет

Дата представления предыдущих Сведений

по ОКТМО
Администрация Тогучинского района Новосибирской 
области

функции и полномочия учредителя __________________
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета __________________
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) 
________ рубли_______________  (наименование иностранной валюты)

Глава по БК

по ОКПО 
по ОКЕИ 

по ОКВ

КОДЫ

0501016

01.01.2019
75861091

50652101

444

383



Остаток средств на начало года

Наименование
субсидии

Код
субсиди

и

Код по 
бюджетно 

й
классифи

кации
Российско

й
Федераци

и

Код
объекта
ФАИП

Разрешенный к 
использованию остаток 
субсидии прошлых лет 

на начало 20 г.

Суммы возврата 
дебиторской 

задолженности 
прошлых лет

Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Субсидии на 
реализацию 
мероприятий по 
поддержке отрасли 
культуры в рамках 
государственной 
программы
Новосибирской области
«Культура
Новосибирской
области» на 2015-2020
годы» в части
комплектования
книжных фондов
муниципальных
общедоступных
библиотек

824 02 
006

310 51 100,00 51 100,00

Софинансирование на 
реализацию

824 02 
006

310 2 700,00 2 700,00



мероприятий по ГП 
«Культура
Новосибирской области 
2015-2020 годы» в части 
комплектования 
книжных фондов 
муниципальных 
общедоступных 
библиотек (5%) из 
местного бюджета______

Всего 53 800,00 53 800,00
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