
к ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения

("

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

на 1 января 2019 г.
МБОУ СКОШ № 5

Чайковский муниципальный район

Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Наименование показателя
Код 
стро

ки

Код вида 
расходов 
(выбытий)

Утверждено 
плановых 

назначений

Обязательства

Исполнено 
денежных 

обязательств

Не исполнено

Принимаемые 
обязательства

Принятые обязательства

денежные 
обязательства

принятых 
обязательств

принятых денежных 
обязательствВсего

из них с 
применением 
конкурентных 

способов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Обязательства текущего (отчетного) 
финансового года по расходам, всего 200 X 12 000,00 - 12 000,00 - 12 000,00 12 000,00 - -

в том числе:
Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 244 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00

2. Обязательства текущего (отчетного) 
финансового года по выплатам 
источников финансирования 
дефицита учреждения, всего 510 X

в том числе:
- - - - - - - -
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Наименование показателя
Код 
стро

ки

Код вида 
расходов 
(выбытий)

Утверждено 
плановых 

назначений

Обязательства

Исполнено 
денежных 

обязательств

Не исполнено

Принимаемые 
обязательства

Принятые обязательства

денежные 
обязательства

принятых 
обязательств

принятых денежных 
обязательствВсего

из них с 
применением 
конкурентных 

способов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3. Обязательства финансовых годов, 
следующих за текущим (отчетным) 
финансовым годом, всего 900 X

в том числе: 
по расходам 910

из них:
по отложенным 
обязательствам 911 X X X X X

по выплатам источников 
финансирования дефицита 
учреждения 920

Итого 999 12 000,00 - 12 000,00 - 12 000,00 12 000,00 - -

Руководитель А.С. Лундина
Руководитель финансово- 
экономической службы

X(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер А.С. Козгова
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная 
бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

13 января 2019 г.


