Форма 0503138 с. 1

ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения
Форма по ОКУД
Дата

на 1 января 2017 г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №389 городского округа Самара

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

КОДЫ
0503738
01.01.2017

по ОКПО
по ОКТМО

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения
(деятельности) учреждения
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

по ОКПО
Глава по БК
Субсидии на госзадание
по ОКЕИ
Утверждено плановых
назначений

Наименование показателя

1
1.Обязательства текущего (отчетного)
финансового года по расходам, всего
в том числе
Фонд оплаты труда учреждений
АвтоподборВысоты
Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты
трудаАвтоподборВысоты
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учрежденийАвтоподборВысоты
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нуждАвтоподборВысоты
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налогаАвтоподборВысоты
Уплата прочих налогов,
сборовАвтоподборВысоты
2.Обязательства текущего (отчетного)
финансового года по выплатам источников
финансирования дефицита учреждения, всего
в том числе
3.Обязательства финансовых годов,
следующих за текущим (отчетным)
финансовым годом, всего
в том числе
по расходам
из них:
по отложенным обязательствам
по выплатам источников финансирования
дефицита учреждения
Итого

Код
строки

Код вида расходов
(выбытий)

2

3

200

х

510

900

4

5

Исполнено денежных
обязательств

денежные
обязательства
8

9

принятых
обязательств

принятых денежных
обязательств

10

11

0.00

17,887,224.00

0.00

17,800,502.45

17,666,920.52

220,303.48

133,581.93

111

10,473,046.85

0.00

10,473,046.85

0.00

10,473,046.85

10,473,046.85

0.00

0.00

112

600.00

0.00

600.00

0.00

0.00

0.00

600.00

0.00

119

3,169,292.15

0.00

3,169,292.15

0.00

3,190,291.15

3,169,291.15

1.00

21,000.00

244

3,222,745.00

0.00

3,222,745.00

0.00

3,115,624.45

3,003,042.52

219,702.48

112,581.93

851

1,020,442.00

0.00

1,020,442.00

0.00

1,020,442.00

1,020,442.00

0.00

0.00

852

1,098.00

0.00

1,098.00

0.00

1,098.00

1,098.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

х

х
х

911

х

999

принимаемые
обязательства

Не исполнено

17,887,224.00

910

920

на 2016 год

Обязательства
принятые обязательства
из них с
применением
всего
конкурентных
способов
6
7

383

х
х

х
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17,887,224.00

-

17,887,224.00

-

17,800,502.45

х
х
х
17,666,920.52

-

-

-

-

220,303.48

133,581.93
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Утверждено плановых
назначений
Наименование показателя

1

Код
строки

Код вида расходов
(выбытий)

2

3

на 2016 год

принимаемые
обязательства

4

5

Руководитель ______________________
(подпись)

Главный бухгалтер

Обязательства
принятые обязательства
из них с
применением
всего
конкурентных
способов
6
7
Руководитель финансово-

(расшифровка подписи)

Не исполнено
денежные
обязательства
8

Исполнено денежных
обязательств

принятых
обязательств

принятых денежных
обязательств

10

11

9

____________________

экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

____________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

Руководитель
(уполномоченное лицо)

___________________

(должность)

________________

Исполнитель
(должность)

"________"

_____________________

_______________ 20 ___ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

(подпись)

(расшифровка подписи)

