(в ред. Приказов Минфина России от 29.12.2014 № 172н, от 17.12.2016 № 199н)

ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения
на

20

Января

01

18

КОДЫ
Форма по ОКУД
Дата

г.

по ОКПО
Учреждение:

по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК

Наименование органа, осущ ествля
ющего полномочия учредителя:
Вид финансового обеспечения
(деятельности) учреждения:

Собственны е доходы учреждения

Периодичность:
Единица измерения:

квартальная, годовая
руб.

383

Обязательства
Код
стро
ки

Код
вида расходов
(выбытий)

Утверждено
плановых
назначений
на 2017 год

2

3

4

200

X

12 386 815,41

Фонд оплаты труда учреждений
I |рочая закупка товаров, раоот и
услуг для обеспечения
государственны х(муниципальны з)
нужд.

200

111

10 500,00

200

244

12 275 315,41

Уплата иных платежей.

200

853

101 000,00

510

X

900

X

1
1. О бязательства текущ его
(отчетного) ф инансового года по
расходам, всего

44235388

муниципальное автоном ное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 40 г. Томска

Обособленное подразделение:
Учредитель:

Наименование показателя

0503738
01.01.2018

Не исполнено

принятые обязательства
денежны е
обязательства

Исполнено
денежных
обязательств

8

11372234,92

11291687,54

принимаемые
обязательства

всего

ИЗ НИХ с
применением
конкурентных
способов

5

6

7

принятых
обязательств

принятых
денежных
обязательств

9

10

11

11372234,92

11361508,20

10726,72

10726,72

11291687,54

11280960,82

10726,72

10726,72

80547,38

80547,38

-

-

в том числе:

.

80547,38

_

т. О б я з а т е л ь с т в а т е ку щ е го
(отчетного) ф инансового года по
вы платам источников
ф инансирования деф ицита
учреж дения, всего
в том числе:
4. О бязательства ф инансовы х
годов, следую щ их за текущим
(отчетны м ) финансовым годом,
всего
в том числе
по расходам
из них:
по отложенны м обязательствам

19 100 000,00

3175773,74

33144,86

3175773,74

33144,86

910

19 100 000,00

3175773,74

33144,86

3175773,74

33144,86

911

.

.

.

.

.

_

_

по выплатам источников
ф инансирования деф ицита
учреждения

9 20

Итого

9 99

Руководитель

31 486 815,41

-

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

-

Руководитель ф инансовоэкономической службы

О.В. Ш аломеева
(подпись)

14548008,66

11405379,78

11361508,20

3186500,46

Н.А. Севостьянова
(расшифровка подписи)

(подпись)

И. А. Бердышева
Ц ент рализованная бухгалт ерия
(наименование, ОГРН, ИНН.КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

И сполнитель

ведущий специалист
(бухгалтер)

О.Г. Уткина

(должность)

12 "

февраля

(подпись)

20

18

г.

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

43871,58

