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КОДЫ

Учреждение

Обособленное подразделение 

Учредитель
Наименование органа, осуществля

ющего полномочия учредителя 
Вид финансового обеспечения 
(деятельности) учреждения

Периодичность: месячная, квартальная, годовая 

Единица измерения: руб.

Наименование показателя

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

в том числе 

Фонд оплаты труда учреждений

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

Прочая закупка товаров, работ и услуг

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

на 1 января 2022 г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского 
вида №  117 "Рябинка" городского округа "Детский сад комбинированного
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Форма 0503738 с.2
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Форма 0503738 с.З
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