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ОТЧЕТ
06 обязательствах учреждения

нв 1 января 2020 г

ШЗ!-
01.01.2020

Форма по ОКУ|
дат-а

Наименование показателя

Обязательства

принимлвмые
обяэшепьсгва

принятые обязательная
из них с

вы…
применением

Ип-юпиеио

денежные де№№1
обязательств обязательств обязательств

1. обязательства текущего (внятного)
фииаишвао года по расколет, всего

›‹ 9 064 525,16 & ЗВ! 728,20 6 381 728,20

10

в том числе
\ Фонд оплаты труда учреждений

913 0703 0700002280111 2 165 000.00 171648163 171648366

Иные выплаты першиапутрехлвнип. за
исключением фонда оплаты трУда 913 0703 0700002280 112

90 423.60 98 423.60

\ Иные выплаты. за№ием Фонда
оплаты гидаиридий. лицам,
привлекаемым ‹юглвою законодательству
дПЯ выполнения отдельных полномочий

913 0703 0700002280“3

162 000,00_.

10 518160 10 518,60 1051650

Взносы по обязательному шмвмнпму
страхованию на выплаты по шпата труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений

913 0703 07000022801194 638 500.00 526 58333 526 583,33 526 583,33

Прочая закупка товаров, работ и услуг 913 0703 0700002280244 Б 058 025.16 3 996 745.42 3 996 745,42 3 996 745,42

Пособиж коцпвисаши и ииые социальные
выплаты гражданам, томе публичных
нормативных обязательств

913 0703 0700002280321

Уплата ииых ппагежей
913 0703 0700002280 853

2. Обязательстватекущие (отчетного)
финансового года по выплатам источник

финансироваиия дефицита учи—шения,
воет
в том числе



Форма 0503738 с. 2

Наименование показателя Код
строки

Кид по бюджетной
классификации

Утверждено
П.ПЁНОВЫХ
назначений

Обязательства

принятые обязательсгва

принимаемые ": "их ° денежные
обязательства №… применением обязательства

конкурентных
способов

Исполнено
денежных

обязательств

Не исполнено

принятых
обязательств

принятых
‚ДЕНЕЖНЫХ

обязательств

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

7 11

В ТОМ ЧИСЛЕ

по расходам
из них:
очередного финансового года, всего
в том числе

первого года. следующегоза очередным,
всего
в том числе

второго года, следующегоза очередным.
всего
в том числе

на иные очередные года, всего
в том числе
по иным обязательсгвам. всего
из них:

по отпоженным обязательствам, всего
из них:



Форма 0503738 с. 3
Не исполненоОбязательства

принятые обязательств. Утверждено ИщюпненоКод по бюджетноиНаименовяиие показателя классификации плановых принимаемые из них ‹: денежные деда“… принятых принятых
назначении обязательств всего "римижием обязательства Фяшелшв обязательств $6323“конкурентных

ПО ЕЫППЗТЕМ ИСТОЧНИКОВ фИНаНСИРОВаИИП
дефицита учреждения 0,00

9 084 925.16
0,00

6 382 128.20Итого

директор АВ‘ Хаирова
(рашифровка ппдлиш)

заметитель дирекюрЧК по экономике и %%
`

/ О.А. Наумовафинансам ‚ ‚, ‹ ‹ „
"-_ (каймы "7 (рашифровкз подпиш)
\ ,2

Руководитель финансоводэцоиомичоокой
‘

сдужбы
_ ‚ ;'_‹/_

(рашифровка миг-км)

Централизованнаябухгалтерия
(наименование, огрн инн` кпп. месгонахождеиие)

Руководитель (уполномоченного лица) Ш°№шч (полпись) (рашищювкг полпищ

Исполнитель
(дот…осгь) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, е-тапі)

15 января 2020 г.



Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименованиеоргана. осуществляющего
полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения
(деятельное…)учреждения
Периодичность: квартальная. годовая
Единица измерения: РУБ

ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения

на 1 января 2020 г.

Департамент образования администрации городского округа Тольятти

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Муниципальное бюджетное образовательное учоакдение дополнительногообраювания детей центрдополнительного образования для
детей ”Гуманитарный центр интеллектуальном развития” шведского ошута Топьятги

Форма по ОКУД 0503738
дата 01.01.2020

по ОКПО 48173750

по ОКТМО
по ОКПО

Глава по В ‹

36740000
4031374

по ОКЕИ

Наименование показателя Код по бюджетной
классификации

Обязательства

принятые обязательстваУтверждено
плановых
назначений

принимаемые
обязательства

ИЗ НИХ С

применением
конкурентных
способов

денежные
обязательства

Исполнено
денежных

обязательств

Не исполнено

принятых
денежных

обязательств
принятых

обязательств

1. Обязательства текущего (отчетного)
финансового года по расходам, всего 27 531 216,41 27 531 216,41

7

204 677.76 27 531 216.41 27 531 216.41

11

В ТОМ ЧИСЛЕ

Фонд оплаты труда учреждений 913 0703 0700002280 111 18 552 071,86 18 552 071,86 000 18 552 071,86 18 552 071 ‚86

Иные выплаты персоналу учреждений. за
исключением фонда оплаты труда 913 0703 0700002280 112 57 010.98 57 810,98 0.00 57 810.98 57 810,98

Взносы по обязательному социальному
страхованиюна выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений 913 0703 0700002280 119 5 536 574,39 5 536 574.39 000 5 536 574,39 5 536 574.39

Прочая закупка товаров, работ и услуг 913 0703 0700002280 244 2 631 749,77 2 631 749.77 204 677.76 2 631 749,77 2 631 749.77
Уплата налога на имуществоорганизаций
И ЗЕМЕЛЬНОГО НЭПОГа 913 0703 0700002280 551 726 944.00 726 944,00 0,00 726 944.00 726 944.00
Уплата иных платежей 913 0703 0700002280 853 26 06541 26 065,41 0.00 26 065.41 26 065,41

2. Обязательства текущего (отчетного)
фИИЗНБОЕОГО года ПО выплатам ИСГОЧНИКОВ

финансирования дефицита учреждения.
ВСЕГО

в том числе



Форма 0503738 с. 2
Обязательства ] Не исполнено

принятые обязательства
Код Код по бюджетной у” вр дею И“ опие °Наименование показателя плановых принимаемые из них ‹: дене ые денежных при"… ›‹ принятыхсгроки классификации й применением :б денежныхназначены обязательств „ею обязательства язатвльств обязательств

конкурентных
способов

7

[
обязательств

3. Обязательства финансовых годов,
следующих за текущим (отчетным)
финансовым годом, всего 1 121 351,20 1 121 351,20 ‚ 144 370.48 1 121 351.20
в том числе
порасходвм 1 121 351,20 1 12135120] 144 370,48 1 12135120
ИЗ НИХ:

очередного финансового года, всего 0,00 0,00 . 0,00 0,00
в том числе

|0,00 0,00 0,00 0,00
первою года. следующего за очередным,

'

[всего 0,00!
, 0,00 . 0,00 0,00

в том числе
0,00 . 0,00 0.00

0,04;
ВТОРОГО года, следующего за Очередным,
всего 0,00 . 0.00 . 0,00 0,00
в том числе '

0,00 0,00 0.00 0.00
|Биные очередные года, всего 976 980,72 0,00 976 980,72
5 том числе
по иным обязательствам. всего

‚ 0.00 , 0.00 0,00
из них:

0,00 ‚ 0.00 0.00

по отложенным обязательствам. всего 976 980,72 0,00 976 980,72
ИЗ НИХ'

0,00 . 0,00 0,00



КНаименование показателя од Код по бюджетной
классификации

Обязательства Не исполнено

принятые обязательстваУтверждено Исполнено
ППЭЪЮЕЫХ принимаемые из них ° денежные денежных принятых
назначении обязательства воего "Риме"”"е'д обязательства Обидатдшв обязательств

конкурентных
способов

по выплатам источников финансирования
дефицита учреждения

Итого

директор

заместительди
финансам

_

(подлфоь)
'.!

Руководитель фин „'
службы 1

пиоь)

Руководитель (уполномоченного лица)

Исполнитель

15 января 2020 г`

6%:

(дышишь)

{ложность}

0.00
25 652 567.61

0.00 0,00
0,00 28 652 56751

А.В. Хаирова
(расшифровка подпиш)

О.А. Наумова
(рашифровна подписи)

(расшифровке№№)

Централизованнаябухгалтерия

0.00
27 531 216,41

0,00
1 121 351.20

(пошта-)

(полпищ

(наименование огрн, инн, кпп, местонахождение)

(реш-трона надписи)

(рэп мфрспвна подписи) (телефон. етап)

Форма 0503735 0. з

принятых
денежных

обязательств



ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения

КОДЫ
на 1 января 2020 г. Форма по ОКУД

дата 01.01.2020
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительногообразования детей центр дополнительногообразования для

Учреждение детей "Гуманитарный центр интеллещапьногощзвития” тощокого ошга Тольятти по окп- 48173750
Обособленное подразделение
Учредитель Департамент образования администрации гошдского ощга Тольятти по ОКТМО 36740000
Наименование органа. осуществляющего по ОКПО 4031374
полномочия учредителя Глава по 5 1

Вид финансового обеспечения
(деятельное…) учреждения @@идии на иные цепи
Периодичность: хвартапьная, годовая
Единица измерения: РУБ по ОКЕИ

Обязательства Не исполнено
п инятые обязательства

Код Код по бюджетной Утверждено р Исполнена
Наименование показателя плановых принимаемые из них с денежные джеки… принятых принятых

строки классификации й применением об денежных“33%“… обязательства обязательства ЯЗЗТЕПЬСГВ обязательств обязав"конкурентных

11

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

523 600,00 521 536.53

Иные выплаты персоналу УЧРЕЖДБний. за
исключением фонда оплаты труда 913 0703 0700002280 112 80 602,42 0,00 75 538,95 0,00 78 538.95 73 538.95

Прочая закупка товаров` работ и услуг 913 0703 0700002280 244 442 997,56 0,00 442 997,58 0,00] 442 99758 442 997.58

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



Форма 0503738 с. 2

Наименование показателя Код по бюджетной
классификации

Утверждено
плановых
назначений

обязательств

принимаемые
обязательства

принятые обязательств
"“' ”их ° денежные

применением
кониурентиых
способов

Исполнено
[ДЕНЕЖНЫХ

обязательства ОбЙЮТЭПЬСГВ

Не исполнено

принятых
денежных

обязательств
принятых

обязатвлвсгв

3. Обязательсгва финансовых годов,
следующих за текущим (‹пчетным)
финансовым годом. всего

7 11

В ТОМ ЧИСЛЕ

по расходам
из НИХ'

очередного Финансового года, всего
в том числе

первого года, следующего за (нежным,
всего
в том числе

второго года следующегоза очередным,
воет
в том числе

на иные очередные года, всего
В ТОМ ЧИСЛЕ

по иным обязательсгвам, всего
из них:

по отложеииым обязательствам. всего
из них:



Форма 0503735 (2. 3

Обязательства

принятые обязательства
Код по бюджетной Утвер ено

Наименованиепоказателя клаоси каш…
плановых принимаемые ИЗ "их 0 денежные
”значек“ обязательства все.-° применением обязатепысгва

конкурентных
способов

Исполнена
денежных

обязательств

Не исполнено

принятыхпринятых денежныхобязательств обязательств

по выплатам источников Финансирования
дефиците учреждения 0,00 0,00 0.00

Итого 523 600,00 521 535.53

директор А.В. Хаирова
(рашифрома подписи)

Заместитель директора п 'эконоиике и
‘ О.А. Наумовафинансам
\ "

Руководитель финансово-зйчдичецжой ‚ `

службы ‘

\. _

(рашиФровка подписи)

" › (расшифровка надписщ

Централизованнаябухгалтерия

(должность] (водишь)Руководитель (уполномоченные лица)

Исполнитель
(допжносгь) (подпись)

15 января 2020 г.

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, мвсюнахщенив)

(„№№ подписи)

(рашифровка подписи) (телефон, е—таа)


