
Не исполнено

принятых

денежные обязательств

всего обязательства

6 8 10

  21 688 059,71   21 688 059,71     0,00

   42 736,00    42 736,00     0,00

   42 736,00    42 736,00     0,00

   42 736,00    42 736,00     0,00

  21 632 242,65   21 632 242,65     0,00

  21 632 242,65   21 632 242,65     0,00

Форма 0503738 с.1

ОТЧЕТ

об обязательствах учреждения
КОДЫ

на 01 января 2022 г. Форма по ОКУД
0503738

Обособленное подразделение

Учредитель по ОКТМО

Дата 01.01.2022

Учреждение       (БЮД) по ОКПО

Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая 383

Наименование органа, осуществляющего по ОКПО

полномочия учредителя Глава по БК

Единица измерения: руб.

Код Код  Утверждено Обязательства Исполнено

принятые обязательства денежных

принятых

Наименование показателя
ки классифи назначений принимаемые из них с обязательств денежных

стро-
по 

бюджетной
 плановых

применением обязательств

конкурентных 

способов

кации обязательства

7 9 11

1.Обязательства текущего (отчетного) 

финансового года по расходам, всего

200 X

  26 248 993,10 - -   21 688 059,71     0,00

1 2 3 4 5

-    42 736,00     0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

200 110

   42 736,00 - -    42 736,00     0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

200 100

   42 736,00 -

-    42 736,00     0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

200 200

  26 193 176,04 - -   21 632 242,65     0,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда

200 112

   42 736,00 -

-   21 632 242,65     0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

200 240

  26 193 176,04 -
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   145 000,00    145 000,00     0,00

  21 487 242,65   21 487 242,65     0,00

   13 081,06    13 081,06     0,00

   13 081,06    13 081,06     0,00

   9 914,30    9 914,30     0,00

   3 166,76    3 166,76     0,00

  21 688 059,71   21 688 059,71     0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) 

имущества

200 243

   145 000,00 - -    145 000,00     0,00

-   21 487 242,65     0,00

Иные бюджетные ассигнования 200 800    13 081,06 - -    13 081,06     0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

200 244

  26 048 176,04 -

-    13 081,06     0,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 852    9 914,30 - -    9 914,30     0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 850    13 081,06 -

-    3 166,76     0,00

                                                                   Итого 999    26 248 993,10 - -   21 688 059,71     0,00

Уплата иных платежей 200 853    3 166,76 -

(подпись) (расшифровка подписи) экономической службы (подпись) (расшифровка подписи)
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Централизованная бухгалтерия

Р.М.Чернецкая
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