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Форма 0503738 с.2

ОТЧЕТ КОДЫ

на 01 января 2020 г. Форма по ОКУД
0503738

Дата 01.01.2020

Учреждение       (БЮД) по ОКПО

Обособленное подразделение

Учредитель по ОКТМО

Наименование органа, осуществляющего по ОКПО

полномочия учредителя Глава по БК

Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая 383

Единица измерения: руб.

Код Код  Утверждено Обязательства Исполнено

денежных

стро-
по 

бюджетной
 плановых принятые обязательства денежных принятых

Наименование показателя ки классифика назначений принимаемые из них с обязательств

ции на 2020 год обязательства применением обязательств

конкурентных 

    0,00

1 2 3 4 5 7 9 11

1.Обязательства текущего (отчетного) финансового 

года по расходам, всего

200 X   54 367 413,00   54 367 413,00

    0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

200 100   47 628 184,00   47 628 184,00     0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

200 110   47 628 184,00   47 628 184,00

    0,00

Фонд оплаты труда учреждений 200 111   36 737 772,00   36 737 772,00     0,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда

200 112    2 000,00    2 000,00

    0,00

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

200 119   10 888 412,00   10 888 412,00     0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

200 200   6 455 338,00   6 455 338,00

    0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

200 240   6 455 338,00   6 455 338,00     0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

200 244   6 455 338,00   6 455 338,00

    0,00

Иные бюджетные ассигнования 200 800    283 891,00    283 891,00     0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 850    283 891,00    283 891,00

    0,00

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога

200 851    273 891,00    273 891,00     0,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 852    10 000,00    10 000,00

  54 367 413,00     0,00                                                                   Итого 999    54 367 413,00

Руководитель финансово-

(подпись) (расшифровка подписи) экономической службы

(расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

#ЗНАЧ! (подпись)

(уполномоченное лицо) (должность)

(наименование,ОГРН,ИНН,КПП,местонахождение)

Руководитель

Исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(телефон,e-mail)

"____" ____________ 20__  г.


