
ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения КОДЫ

Форма по ОКУД 0503738
на 1 января 2022 г. Дата 01.01.2022

Учреждение федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего образования "Кемеровский государственный институт культуры" по ОКПО 2175838
Обособленное подразделение
Учредитель по ОКТМО 32701000
Наименование органа, по ОКПО 32701000
осуществляющего полномочия учредителя Глава по БК 54
Вид финансового обеспечения 
(деятельности) учреждения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Периодичность : годовая
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Наименование показателя Утверждено плановых назначений

Обязательства Не исполнено

принимаемые обязательства

принятые обязательства

денежные обязательства принятых обязательств принятых денежных обязательств
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

200 x 299,250,655.22 299,250,655.22 2,434,894.09 299,250,655.22 299,250,655.22
в том числе:
Фонд оплаты труда учреждений 111 212,339,738.45 212,339,738.45 212,339,738.45 212,339,738.45

112 500.00 500.00 500.00 500.00

113 23,156.00 23,156.00 23,156.00 23,156.00

119 62,106,379.44 62,106,379.44 62,106,379.44 62,106,379.44
Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 14,242,681.14 14,242,681.14 2,434,894.09 14,242,681.14 14,242,681.14
Закупка энергетических ресурсов 247 8,846,592.42 8,846,592.42 8,846,592.42 8,846,592.42

Код 
строки

Код по бюджетной 
классификации

Исполнено денежных 
обязательствиз них с применением 

конкурентных способов

1. Обязательства текущего (отчетного) 
финансового года по расходам, всего

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда учреждений, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений



321 10,642.77 10,642.77 10,642.77 10,642.77

851 1,680,965.00 1,680,965.00 1,680,965.00 1,680,965.00

510 x
в том числе:

Форма 0503738 с. 2

Наименование показателя Утверждено плановых назначений

Обязательства Не исполнено

принимаемые обязательства

принятые обязательства

денежные обязательства принятых обязательств принятых денежных обязательств
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

700 x 510,159,000.00 32,919,590.40 3,958,486.72 32,919,590.40
в том числе
по расходам 800 510,159,000.00 32,919,590.40 3,958,486.72 x 32,919,590.40

очередного финансового года, всего 810 x x
в том числе

820 x x
в том числе

830 x x
в том числе

на иные очередные года, всего 840 x 16,466,154.16 x 16,466,154.16
в том числе

по иным обязательствам, всего 850 x x
из них:

по отложенным 860 x 16,466,154.16 x 16,466,154.16
из них:

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

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

2. Обязательства текущего (отчетного) 
финансового года по выплатам источников 
финансирования дефицита учреждения, всего

Код 
строки

Код по бюджетной 
классификации

Исполнено денежных 
обязательствиз них с применением 

конкурентных способов

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

первого года, следующего за очередным, 
всего

второго года, следующего за очередным, 
всего



Форма 0503738 с. 3

Наименование показателя Утверждено плановых назначений

Обязательства Не исполнено

принимаемые обязательства

принятые обязательства

денежные обязательства принятых обязательств принятых денежных обязательств
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

900
Итого 999 809,409,655.22 332,170,245.62 6,393,380.81 299,250,655.22 299,250,655.22 32,919,590.40

Руководитель Шунков Александр Викторович Руководитель финансово-экономической службы _____________ Воробьева Ольга Николаевна

(подпись) (расшифровка подписи)        (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Аршинова Татьяна Викторовна

(руководитель централизованной бухгалтерии) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер Аршинова Татьяна Викторовна

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

 "05"  марта 2022г.

___<eds>_<d1>_<>_<>___ ___<eds>_<d2>_<>_<>___

___<eds>_<d3>_<>_<>___ ___<eds>_<d4>_<>_<>___

Код 
строки

Код по бюджетной 
классификации

Исполнено денежных 
обязательствиз них с применением 

конкурентных способов

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




