
КОДЫ

на 1 января 2021 г. Форма по ОКУД 0503775

Дата 01.01.2021

Учреждение по ОКПО 45975673

Обособленное подразделение

Учредитель Управление образованием администрации муниципального образования Павловский район по ОКТМО 03639000

по ОКПО 02100220

Глава по БК 925

Периодичность: годовая

по ОКЕИЕдиница измерения: руб 383

1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

Дата (месяц, год) Контрагент Причина неисполнения

ИНН наименование код пояснение

1 2 3 4 5 6 7 8

00000000000000000 4 50211223 41,646.85 12.2020 01.2021 03

00000000000000000 5 50211226 438,651.22 12.2020 01.2021 99

41,646.85

438,651.22

Всего 480,298.07

2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

Дата (месяц, год) Контрагент Причина неисполнения

СВЕДЕНИЯ
о принятых и неисполненных обязательствах

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 станицы 
Павловской

Наименование органа, 
осуществляющего
полномочия учредителя

Номер (код) счета бюджетного 
учета

Не исполнено 
обязательств, 

руб.
возникновения 
обязательства

исполнения по 
правовому 
основанию

несвоевременность представления 
исполнителями работ (услуг) 
(поставщиками, подрядчиками) документов 
для расчетов

иные причины (подлежат отражению в 
текстовой части раздела 4 "Анализ 
показателей отчетности учреждения" 
Пояснительной записки к Балансу 
учреждения (ф.0503760))

Итого по коду счета:
4 50211000

Итого по коду счета:
5 50211000

Номер (код) счета бюджетного 
учета

Не исполнено 
обязательств, 

руб.



ИНН наименование код пояснение

1 2 3 4 5 6 7 8

00000000000000000 4 50212223 41,646.85 12.2020 01.2021 72

00000000000000000 5 50212226 438,651.22 12.2020 01.2021 99

41,646.85

438,651.22

Всего 480,298.07

3. Аналитическая информация о расходных обязательствах, принятых сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности

Дата (месяц, год) Основание принятия обязательства

всего

из них

исполнения по правовому основанию код пояснение

1 2 3 4 5 6 7 8

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Всего 0,00

4. Аналитическая информация об экономии при заключении договоров с применением конкурентных способов

1 2 3 4

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Всего 0,00

Номер (код) счета бюджетного 
учета

Не исполнено 
обязательств, 

руб.
возникновения 
обязательства

исполнения по 
правовому 
основанию

несвоевременность представления 
исполнителями работ (услуг) 
(поставщиками, подрядчиками) документов 
для расчетов

иные причины (подлежат отражению в 
текстовой части раздела 4 "Анализ 
показателей отчетности учреждения" 
Пояснительной записки к Балансу 
учреждения (ф.0503760))

Итого по коду счета:
4 50212000

Итого по коду счета:
5 50212000

Номер (код) счета бюджетного 
учета

Расходные обязательства, принятые сверх утвержденного 
плана хозяйственной (финансовой) деятельности, руб.

по платежам 
в бюджеты

по судебным 
решениям

возникновения 
обязательства

Итого по коду счета:

Номер (код) счета бюджетного 
учета

Обязательства, принимаемые с применением 
конкурентных способов, руб.

Принято обязательств
по контрактам, руб.

Экономия в результате применения
конкурентных способов, руб.

Итого по коду счета:



Руководитель
Кадыров Роман Вагифович

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы
Романенко Елена Ринатовна

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
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(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
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