
ОТЧЕТ

о бюджетных обязательствах КОДЫ

Форма по ОКУД 0503128

на 1 октября 2022 г. Дата 01.10.2022

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ"

ПБС

по ОКПО 02175749Глава по БК 054

Наименование бюджета Федеральный бюджет по ОКТМО 03701000

Периодичность: Квартальная

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Наименование показателя Код по бюджетной классификации

Утверждено (доведено) Обязательства Не исполнено

бюджетных ассигнований принимаемые обязательства

Принятые бюджетные обязательства

денежные обязательства
всего

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

200 х 10,092,651.33 7,418,560.42 7,418,560.42 7,418,560.42

в том числе

200 054 1004 0341193986 321 10,092,651.33 7,418,560.42 7,418,560.42 7,418,560.42

510 х х

в том числе

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

700 x

800 x

из них:

810 xочередного финансового года, всего

в том числе

x

820 x

в том числе

x

830 x

в том числе

x

на иные очередные года, всего 840 x

в том числе
по иным обязательствам, всего 850 x

из них:

x

по отложенным обязательствам, всего 860

из них:

x

900 x

Итого 999 x 10,092,651.33 7,418,560.42 7,418,560.42 7,418,560.42

Руководитель       
ЗЕНГИН СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ

Главный бухгалтер    Кольцова Елена Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Толмачева Наталья Витальевна

06 октября 2022 г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный  распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, 
администратор источников финансирования дефицита бюджета

Код 
строки

Исполнено денежных 
обязательствлимитов бюджетных 

обязательств
принятых бюджетных 

обязательств
принятых денежных 

обязательствиз них с применением 
конкурентных способов

1. Бюджетные обязательства текущего 
(отчетного) финансового года по расходам, 
всего:

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

2. Бюджетные обязательства текущего 
(отчетного) финансового года
по выплатам источников финансирования 
дефицита бюджета, всего:

3. Обязательства финансовых годов, 
следующих за текущим (отчетным) финансовым 
годом, всего:

в том числе
по расходам, всего

первого года, следующего за очередным, 
всего

второго года, следующего за очередным, 
всего

по выплатам источников финансирования 
дефицита бюджета

             
(руководитель                 
централизованной                 
бухгалтерии)

Руководитель планово-
финансовой службы
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