
1 лавнь й ра.порядитель распорядитель получатель
бюдяетнья средств .лавнь й администратор
администрэтор доходов оюджета глав|ь й

администоатор администратор источни(ов
финансирова|ия дефицита бюд)кета
наименование бюд)кета

периодичность месячная квартальная годовая

Ёдиница измерения руб

отчЁт оБ исполнЁнии БюджЁтА глАвного РАспоРядитБля, РАспоРядителя' получАтЁля Бюджгтнь1х
сРЁдств, глАвного АдминистРАтоРА, АдминистРАтоРА источников ФинАнсиРовАния дЁФицитА

БюджЁтА, глАвного АдминистРАтоРА' АдминистРАтоРА доходов БюджБтА
на ! января 2о22.

мунишипальное казенное учоехдение культ!оь! 'искитимская {1€нтоализованная
г'бл,о!еч-ая, / ем-'

дата

по окпо

по октмо
ло окЁи

1. доходь| 6}од)кета

кодь
0503'127

о1 о1 2о22

пБс
46619555

700

50712000

з8з

!1з|моп)па!ие ! оо1аг. !я

код



2. Расходь! 6}од)кета оф])ма 050з 127 ?.

наимснованис по(азате]я

,'1им|1гь|

|]сисполненнь|е 1я зн.ч.ния

з с' 1() !]
Расходь1 бюдхета всего 2оо

культуРА, кинЁмАтогРАФия 2оо 0оо 0воо оо00оо0ооо 00о 554з4035.9з

554з.1о35.9з

Расходь! на обеспечение

деятельности (оказание
услуг)государсгвеннь1х

2оо вв52з]3 2!

Расходь! на Ёь.лать

о6еспечени' вь1полнения

функций государ-.венвь!ми
(муниципальнь ми) органами,
каэеннь ми учрехдениями/
органами управления

внебюдхетвь ии фондами

7оо 03о] оз0о1.]259о ]оо

Расходь на вь !лать
персоналу казеннь]х

2вэв961 12

2оо 7о0 03о1озоо142590 111 25ззво3.6, 2226742.6з

вэнось! по об'зательному
.оциальному орахованию на
вь!плать ло оплате труда
ра6отников и инь е вь!ллать

работникам учреждений

2о0 7о0 о3о1 0зоо14259о 119

закупка товаров, ра6от и

услуг для государственнь!х
(муниципальных) |ухд

200 55936зв.29 15о5оз.в2

инь1е закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения

(муниципальных) яухд

200 7о0 о3о1 озоо142590 2.4о 559в6зв'2! 15о5оз.в2



2. Расходь! 6}од)кета Форма 050з127 3.

налмснова1]ие показател'
н! и(п0лн.ннь1. в]1н1,!сн!г1

!з 11)

закупка товаров, ра6от, услуг

информационно коммуникаци

200

закупка товаров, ра6от, услуг
Ё цел'х капитального ремонта

(муниципального) имущеФва

7оо о301 озоо1.1259о 2.1з 159325 6о

прочая :акупка товаров, 2о0 зов1252.6!

за(упка энергетических 2оо 7о0 о301 озоо]42590 2.17

200

уплата налогов, сборов и 2оо 7оо ов01 оз0о1.12598 в50

уплата налога на имуще-во
организаций и земельного

2оо

уплата прочих налогов' 2оо 7оо ово1 0зо01.1259с в52

.'плат. инь ' платехей 2оо 7оо ов01о3оо142590 в5з 65о0.оо 529в.6з

Реализация мероприятий по

соалансированности местнь х
бюдхетов в рамках
государбвенной программь
новосибирской облаои

государствеянь ми фивансами
в новосибирской о6лаФи'

2о0

Расходь на вь плать

э6еспечения вь|полнения

фуякций государ.гвеннь!ми

7оо 03о10зо017о51о 100



2. Расходь! 6|од)кета Форп'а 050з127 {.

наименованис пока]атс!1' |(од
неисполненнь]е 11а:!|ачения

!1 '1{ }

(муниципальнь ми) органами,
казеянь ми учрехдениями,
органами управлевия

внебюдхетнь1ми фондами
Расходь на вь!плать1

персоналу казеннь1х
7о0 оьо10]о017051с 11о

2оо

взнось по обязательному
.оциальвому Фрахованию |а
вь плать по оплате труда
работников и инь е вьплать
ра6отникам учрехдений
субсидии на государственную
лоддерхку отрасли культурь
по модернизации биолиотек в

книхнь х фондов библиотек
муниципальных образований

общедостулных библиотек
новоси6ирской о6ласти
' культура новосибирской

20!

закупка товаров. работ и

уФуг для государсгвеннь!х
(муниципальнь х) нухд

2оо

инь1е закупки товаров, работ
и услуг для о6еспечения

(муниципальвых) нужд

2оо 7оо ов01 озоо25519г 2.10

]рочая закупка товаров, 20о оо0

к.яплРпование книжнь х



2. Расходь! 6}од'кета {' гм!! ()50] !2' !

наиьь!енованис ]]о1(а]аге.г1я
1{еи.!(]]п.11!ь!е 1!.]нэче1п1я

!ондов муницип.льнь х
]6щедооулнь х библиотек

закупка товаров, работ и

услуг для государсгве|нь х
(муниципальнь!х) нухд

20о

инь!е закупки товаров, ра6от
и услуг для обеспе!ения

(муниципальнь1х) нухд

7529оо.0о

прочая закупка товаров' 200

софинансировавие расходов

фондов муниципальнь!х
о6щедо-упнь!х библиотек за
счет средств бюдхена района

2оо

закупка товаров, ра6от и

услуг для государственнь!х
(муниципальнь1х) нухд

200

инь е закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения

(му3иципальЁых) нухд

2оо 7оо о3о10зоо25о77о 24о

прочая закупка товаров/ 2оо

мероприятия в рамках
муниципальной программь]
'культура искитимского

3акупка товаров. ра6от и

услуг для государсгвенньх
(мувиципальвых) нухд
иные закупки товаров. ра6от
и услуг для обеслечения

700 ово1озоо5о6з2о 24о



2. Расходь! 6}од)кета ф]'рма 050] ]- 6.

|1аип1енова! !|е 11оказателя

"11{{пп1ть1

неи.п.пн. !1п)е ]]аз!!.чения

1 {' 9 1{1

(муниципальнь х) нухд

прочая закуп(. товаров, 20о 7о0 о3о1о]о05о6з2о 244

создание модельнь1х
муницилальнь х оиолиотекза
счет средсгв резервного
фонда правительова
Российской Федерации

2оо

закупка товаров, работ и

услу. для государс_твеннь х
(муниципальнь1х) нухд

7оо ово1 о]оА15.154Ё 2оо

ияь е закупки товаров/ ра6от
и услуг для обеспечения

(муниципальных) нухд

7о0 ово1 оз0А15.154г 2.10

]акупка товаров' работ, услуг

информационно ко!муникаци

70о 03о1 озоА15454г 242

прочая закупка товаров, 7оо ово1 0зоА15454г 244

Реализация мероприятий по

сбалансировавносги месгнь!х
6юдхетов в рамках
государственной программь
новоси6ирской обласги

государФвеннь!ми финансами
в новоси6ирской обласги

2оо 21з6.159.02

Расходь! на вь!плать!

обеслечения вь1лолнения

функций государФвеннь ми
(муниципальны!и) органами,
казеннь!ми учре)кдениями|

2оо 7о0 ово199оо07о51о 1оо



2. Расходь. 6юд)кета Форма 050] |2] ?

н,иьь['ноп.1!пе похазагсля 1(од

ли[{ить]

1{еиспо]неннь!с назначс]{'я

! 11

оргагами управления

вне6юдхетнь!ми фондами

Расходь |а вь!плать1

персоналу казеннь х
20{) 7{)о 030] 99о007051о 11о

7оо ово1990оо705]о 111

взвось1 по о6язательвому
.оциальвому сграхованию на

вь плать по оплате труда
ра6отнико3 и инь!е вь]плать

ра6отникам учрехдений

2оо 7о0 030199оо07о51о 1]9

осуд.рственная поддерхка
этраои культурь (творческие

]акупка товаров' работ и

услуг для .осудар-венньх
(муниципальных) нужд

2оо

инь е закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения

(муниципальных) нухд

7о0 о3о1 99оА255191 2.1о о.00

закупка товаров, ра6от, услуг

информационно коммуникаци

200 7со 03о199оА255191242

1рочая закупка товаров| 2оо

Результат исполнения
5юдхета (дефицит /



з. источники финансирования дефицита 6}од)кета (фрма 050]1]]

[]апцс1]ование показа1 с!я

ис11о1

('

ипочники финансй!ования дефицитё

и-очники внутре!него финансиро3эния 52о

источники внешнего финансирования 62о

изменение о.гатков средФв

увеличение остатков средбв, всего

уиеньшение остатков средств/ всего

изменсние остатков .о расчетам (бр 810 +

-'р.82о)
800

изменение ос.атков по ра.четам с оргаЁами,
организующими исполнение бюдхета (Фр.81 1

81о

увели!ение счетов расчетов (де6етовый
оФаток счета 12|002000)

811

уменьшение счетов расчето3 (кредитовь й

остаток счета 1зо4о5000)

в2о

увеличение остатков по внутренним 821

уменьшение оФатков по внгренним 822

Руководитель финансово
экономической слухбь

Анисимова галина николаевна


