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

ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения
на

Января

01

20

18

КОДЫ
Форма по ОКУД
Дата

г.

по ОКПО
У чреждение:

по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК

Н аим енование органа, осущ ествля
ю щего полномочия учредителя:
Вид ф инансового обеспечения
(деятельности) учреждения:

С убсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

П ериодичность:
Е диница измерения:

квартальная, годовая
руб.

383

О бязательства

1
1. О бязательства текущего
(отчетного) финансового года по
расходам, всего
в том числе:
Фонд оплаты труда учреждений
И ные выплаты персоналу
учреждений, за исклю чении фонда
оплаты труда

ьзносы по обязательному

социальном у страхованию на
вы платы по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений
I |рочая закупка товаров, раоот и
усл уг для обеспечения
государственны х(муниципальны з)
нужд.
У плата налога на имущ ество
организаций и земельного налога.
Уплата иных платежей.
4. и о я за те л ь с тв а текущего
(отчетного) ф инансового года по
вы платам источников
ф инансирования деф ицита
учреждения, всего
в том числе:

44235388

м униципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 40 г. Т ом ска

О бособленное подразделение:
Учредитель:

Н аименование показателя

0503738
01.01.2018

Код
строки

Код
вида расходов
(выбытий)

Утверждено
плановых
назначений
на 2017 год

2

3

4

200

X

56618798,60

200

111

33840107,48

200

112

3201,00

200

119

200

Не исполнено

принятые обязательства
денежные
обязательства

И сполнено
д енеж ны х
обязательств

8

9

56345290,73

56345290,73

33835068,57

33835068,57

3201,00

3201,00

3201,00

10126096,79

10171460,16

10171460,16

10171460,16

244

10612714,82

10298882,49

10298882,49

10298882,49

200
200

851
853

2035427,00
1251,51

2035427,00
1251,51

2035427,00
1251,51

510

X

ИЗ НИХ С

принимаемые
обязательства

всего

5

6

применением
конкурентных
способов
7

56345290,73
-

-

33835068,57

2035427,00
1251,51

-

-

принятых
обязательств

принятых
денежных
обязательств

10

11

-

-

.

-

-

3. иоязател ьства ф инансовых
годов, следую щ их за текущим
(отчетным) финансовым годом,
всего
в том числе
по расходам
из них:
по отложенным обязательствам
по выплатам источников
ф инансирования дефицита

900

X

910

98111592,00

5098094,39

277706,33

5098094,39

277706,33

98111592,00

5098094,39

277706,33

5098094,39

277706,33
.

911

920
999

учреждения
Итого

ту

Руководитель

154730390,60

-

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

-

Руководитель ф инансовоэкономической службы

О.В. Ш аломеева

(подпись)

61443385,12

56622997,06

56345290,73

5098094,39

Н.А. Севостьянова
(расшифровка подписи)

(подпись)

И. А. Бердышева

Главный бухгалтер

Цент рализованная бухгалт ерия
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

ведущий специалист
(бухгалтер)_____

О.Г. Уткина

(должность)

12 "

февраля

(ПОДПИС|

20

18

г.

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

277706,33

