Утв. приказом Минфина РФ
от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 17 декабря 2015 г.)

ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения

КОДЫ
Форма по ОКУД

на "01" января 2018 г.
Учреждение

0503738
01.01.2018

Дата

КГАПОУ "Еме льяновский дорож но-строите льный те хникум"
по ОКПО

Обособленное подразделение
Учредит ель

по ОКТМО
по ОКПО

Наименов ание органа,
осущест в ляющего полномочия
учредит еля

Глав а по БК
Вид финансов ого обеспечения
(деят ельност и) учреждения

Субсидии на иные це ли

5

Периодичност ь: кв арт альная, годов ая
Единица измерения: руб

383

по ОКЕИ

Форма 0503738

Наименов ание показат еля

1

Код
Код
ст ро- в ида
ки
расходов
(в ыбыт ий)

Ут в ерждено
планов ых
назначений на
2018

Обязат ельст в а
принимаемые
обязат ельст в а

год

4

5

Принят ые обязат ельст в а
в сего

из них с
применением
конкурент ных
способов
6

7

денежные
обязат ельст в а

8

И сполнено
денежных
обязат ельст в

2

3

9

200

Х

9 310 239,30

9 310 239,30

698 750,00

9 310 239,30

9 310 239,30

244

3 703 512,87

3 703 512,87

698 750,00

3 703 512,87

3 703 512,87

321

156 546,52

156 546,52

156 546,52

156 546,52

принят ых
обязат ельст в

10

1. Обязат ельст в а т екущего (от чет ного)
финансов ого года по расходам, в сего
в т ом числе:
Прочая заку пка тов аров , работ и у слу г для
обеспечения госу дарств енных
(му ниципальных) ну жд

Пособия, компенсации и иные социальные
в ыплаты гражданам, кроме пу бличных
норматив ных обязательств

Приобретение тов аров , работ, у слу г в пользу
граждан в целях их социального обеспечения

Не исполнено
принят ых
денежных
обязат ельст в

11

Стипендии

2. Обязат ельст в а т екущего
(от чет ного) финансов ого года по
в ыплат ам ист очников
финансиров ания дефицит а
учреждения, в сего

323

34 919,20

34 919,20

34 919,20

34 919,20

340

5 415 260,71

5 415 260,71

5 415 260,71

5 415 260,71

9 310 239,30

9 310 239,30

9 310 239,30

9 310 239,30

510

Х

900

Х

3. Обязат ельст в а финансов ых годов ,
следующих за т екущим (от чет ным)
финансов ым годом, в сего

в т ом числе:
по расходам

910

из них:
по от ложенным
обязат ельст в ам

911

по в ыплат ам ист очников
финансиров ания
дефицит а учреждения
Итого

920
999

Руководите ль

Калаче в В.П.
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалте р

698 750,00

Руководите ль финансовоэкономиче ской служ бы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Смирнова Е.Ф.

Центра лизова нна я бухга лтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководите ль
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

Исполните ль
(должность)

"____" __________ ______ г.
Утв. приказом Минфина РФ
от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 17 декабря 2015 г.)

ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения

КОДЫ
Форма по ОКУД

0503738

Дата

на "01" января 2018 г.
Учреждение

01.01.2018

КГАПОУ "Еме льяновский дорож но-строите льный те хникум"
по ОКПО

Обособленное подразделение
Учредит ель

по ОКТМО
по ОКПО

Наименов ание органа,
осущест в ляющего полномочия
учредит еля

Глав а по БК
Вид финансов ого обеспечения
(деят ельност и) учреждения

Субсидия на выполне ние государстве нного (муниципального) задания

4

Периодичност ь: кв арт альная, годов ая
Единица измерения: руб

383

по ОКЕИ

Форма 0503738

Наименов ание показат еля

1

Код
Код
ст ро- в ида
ки
расходов
(в ыбыт ий)

Ут в ерждено
планов ых
назначений на
2018

Обязат ельст в а
принимаемые
обязат ельст в а

год

5

Принят ые обязат ельст в а
в сего

из них с
применением
конкурент ных
способов

2

3

4

6

7

200

Х

95 379 106,65

95 379 106,65

111

45 289 196,53

112

денежные
обязат ельст в а

И сполнено
денежных
обязат ельст в

Не исполнено
принят ых
обязат ельст в

8

9

10

95 379 106,65

95 379 106,65

45 289 196,53

45 289 196,53

45 289 196,53

19 930,00

19 930,00

19 930,00

19 930,00

113

1 308,40

1 308,40

1 308,40

1 308,40

119

13 954 549,76

13 954 549,76

13 954 549,76

13 954 549,76

1. Обязат ельст в а т екущего (от чет ного)
финансов ого года по расходам, в сего
1 400 000,00

в т ом числе:
Фонд оплаты тру да у чреждений
Иные в ыплаты персоналу у чреждений, за
исключением фонда оплаты тру да

Иные в ыплаты, за исключением фонда оплаты
тру да у чреждений, лицам, прив лекаемым
согласно законодательств у для в ыполнения
отдельных полномочий

Взносы по обязательному социальному
страхов анию на в ыплаты по оплате тру да
работников и иные в ыплаты работникам
у чреждений

Прочая заку пка тов аров , работ и у слу г для
обеспечения госу дарств енных

принят ых
денежных
обязат ельст в

11

(му ниципальных) ну жд
244

36 021 161,66

36 021 161,66

321

38 497,36

852
853

1 400 000,00

36 021 161,66

36 021 161,66

38 497,36

38 497,36

38 497,36

37 350,00

37 350,00

37 350,00

37 350,00

17 112,94

17 112,94

17 112,94

17 112,94

95 379 106,65

95 379 106,65

95 379 106,65

95 379 106,65

Пособия, компенсации и иные социальные
в ыплаты гражданам, кроме пу бличных
норматив ных обязательств

Уплата прочих налогов , сборов
Уплата иных платежей

2. Обязат ельст в а т екущего
(от чет ного) финансов ого года по
в ыплат ам ист очников
финансиров ания дефицит а
учреждения, в сего

510

Х

900

Х

3. Обязат ельст в а финансов ых годов ,
следующих за т екущим (от чет ным)
финансов ым годом, в сего

в т ом числе:
по расходам

910

из них:
по от ложенным
обязат ельст в ам

911

по в ыплат ам ист очников
финансиров ания
дефицит а учреждения
Итого

920
999

Руководите ль

Калаче в В.П.
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалте р

Руководите ль финансовоэкономиче ской служ бы

1 400 000,00

(подпись)

(расшифровка подписи)

Смирнова Е.Ф.

Центра лизова нна я бухга лтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководите ль
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполните ль
(должность)

(расшифровка подписи)

"____" __________ ______ г.
Утв. приказом Минфина РФ
от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 17 декабря 2015 г.)

ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения

КОДЫ
Форма по ОКУД

на "01" января 2018 г.
Учреждение

0503738
01.01.2018

Дата

КГАПОУ "Еме льяновский дорож но-строите льный те хникум"
по ОКПО

Обособленное подразделение
Учредит ель

по ОКТМО
по ОКПО

Наименов ание органа,
осущест в ляющего полномочия
учредит еля

Глав а по БК
Вид финансов ого обеспечения
(деят ельност и) учреждения

Cобстве нные доходы учре ж де ния

2

Периодичност ь: кв арт альная, годов ая
Единица измерения: руб

383

по ОКЕИ

Форма 0503738

Наименов ание показат еля

1

Код
Код
ст ро- в ида
ки
расходов
(в ыбыт ий)

Ут в ерждено
планов ых
назначений на
2018

Обязат ельст в а
принимаемые
обязат ельст в а

год

2

3

4

5

200

Х

18 778 679,99

111

Принят ые обязат ельст в а
в сего

из них с
применением
конкурент ных
способов
6

7

денежные
обязат ельст в а

И сполнено
денежных
обязат ельст в

Не исполнено
принят ых
обязат ельст в

принят ых
денежных
обязат ельст в

8

9

10

11

19 910 026,02

19 910 026,02

18 802 815,84

1 107 210,18

1 107 210,18

8 322 025,55

8 322 999,33

8 322 999,33

8 321 521,50

1 477,83

1 477,83

112

19 742,20

19 742,20

19 742,20

19 742,20

113

8 050,00

8 050,00

8 050,00

8 050,00

1. Обязат ельст в а т екущего (от чет ного)
финансов ого года по расходам, в сего
в т ом числе:
Фонд оплаты тру да у чреждений
Иные в ыплаты персоналу у чреждений, за
исключением фонда оплаты тру да

Иные в ыплаты, за исключением фонда оплаты
тру да у чреждений, лицам, прив лекаемым
согласно законодательств у для в ыполнения
отдельных полномочий

Взносы по обязательному социальному
страхов анию на в ыплаты по оплате тру да
работников и иные в ыплаты работникам
у чреждений

119

2 114 029,03

2 315 930,39

2 315 930,39

2 114 029,03

201 901,36

201 901,36

244

8 265 282,27

9 193 753,16

9 193 753,16

8 289 922,17

903 830,99

903 830,99

323

0,08

0,08

0,08

0,08

852

20 270,78

20 270,78

20 270,78

20 270,78

853

29 280,08

29 280,08

29 280,08

29 280,08

18 778 679,99

19 910 026,02

19 910 026,02

18 802 815,84

1 107 210,18

1 107 210,18

Прочая заку пка тов аров , работ и у слу г для
обеспечения госу дарств енных
(му ниципальных) ну жд

Приобретение тов аров , работ, у слу г в пользу
граждан в целях их социального обеспечения

Уплата прочих налогов , сборов
Уплата иных платежей

2. Обязат ельст в а т екущего
(от чет ного) финансов ого года по
в ыплат ам ист очников
финансиров ания дефицит а
учреждения, в сего

510

Х

900

Х

3. Обязат ельст в а финансов ых годов ,
следующих за т екущим (от чет ным)
финансов ым годом, в сего

в т ом числе:
по расходам

910

из них:
по от ложенным
обязат ельст в ам

911

по в ыплат ам ист очников
финансиров ания
дефицит а учреждения
Итого

920
999

Руководите ль

Калаче в В.П.
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалте р

Руководите ль финансовоэкономиче ской служ бы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Смирнова Е.Ф.

Центра лизова нна я бухга лтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководите ль

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполните ль
(должность)

"____" __________ ______ г.

(расшифровка подписи)

