ОТЧЕТ
об обязательствах, учреждения
Дата
по ОКПО

КОДЫ
0503738
01 | 01 | 2017
05236724

по ОКТМО

45331000

Форма по ОКУД

на 01 января 2017 год
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы
"Политехнический Колледж № 50"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего полномочия
Периодичность:
Единица измерения: руб

Наименование показателя

1

1.Обязательства по расходам
(выплатам), всего
в том числе:
Фонд оплаты труда
учреждений
Иные выплаты персоналу
учреждений, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Пособия, компенсации и
иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Уплата прочих налогов,
сборов

по ОКПО
Глава по БК

075

годовая

383

по ОКЕИ

Вид деятельности 4

Код
строки

Код
вида
расходов
(выбытий)

Утверждено
плановых
назначений
на
2016 год

принимаемые
обязательства

2

3

4

5

200

х

Обязательства
принятые обязательства
из них
всего
с применением денежные
конкурентных обязательства
способов
6

218,389,967.72

148720317.59

111

133,955,121.00

112

7
459,516.55

8

Исполнено
денежных
обязательств

9

146,360,229.07

145,455,301.95

100,145,622.15

100,145,622.15

100,145,622.15

32,000.00

20,005.47

20,005.47

20,005.47

119

34,993,639.00

27,754,895.28

27,754,895.28

27,754,895.28

244

46,125,402.72

19,569,397.31

17,209,308.79

16,304,381.67

321

3,250,000.00

1,208,592.38

1,208,592.38

1,208,592.38

852

33,805.00

21,805.00

21,805.00

21,805.00

459,516.55

Не исполнено
принятых
обязательств

принятых
денежных
обязательств

10

11

3,265,015.64

904,927.12

3,265,015.64

904,927.12

Наименование показателя

1

2.Обязательства
текущего(отчетного)
финансового года по
выплатам источников
финансирования дефицита
в том числе:
3. Обязательства финансовых
годов, следующих за
текущим (отчетным)
финансовым годом, всего:
в том числе
по расходам
в том числе
по отложенным
обязательствам

Обязательства
принятые обязательства
из них
всего
с применением денежные
конкурентных обязательства
способов

Исполнено
денежных
обязательств

Не исполнено

Код
строки

Код
вида
расходов
(выбытий)

Утверждено
плановых
назначений
на
2016 год

принимаемые
обязательства

2

3

4

5

510

х

900

х

196,196,399.62

11,014,219.50

219,111.48

11,014,219.50

910

х

196,196,399.62

11,014,219.50

219,111.48

11,014,219.50

911

х

920

х
414,586,367.34

159,734,537.09

678,628.03

6

7

9

8

принятых
обязательств

принятых
денежных
обязательств

10

11

в том числе:
по выплатам источников
финансирования дефицита
Итого

/Бучкин Андрей
Владимирович/

Директор
(подпись)

146,360,229.07

гл. бухгалтер

145,455,301.95

904,927.12

/Храмцова Ирина Викторовна/
(подпись)

(расшифровка подписи)

14,279,235.14

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

Руководитель
((уполномоченное лицо))

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

(подпись)

«22» января 2017 года

Документ подписан ЭП в АИС "Сводная отчетность системы образования города Москвы"
Сведения о сертификате ЭП
Ф.И.О.
Должность
Действителен
Храмцова Ирина Викторовна
Бучкин Андрей Владимирович

Главный бухгалтер
директор

с 07.09.2016 по 07.09.2017
с 29.06.2016 по 29.06.2017

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Сведения об объемах заключенных и оплаченных контрактов на 01.10.2016

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2
Выполнение работ по благоустройству
прилегающей территории
Оказание услуг по подготовке сметной
документации для проведения текущего
ремонта.
Выполнение работ по проведению текущего
ремонта зданий и (или) сооружений
Выполнение работ по комплексному
обслуживанию зданий и сооружений
Оказание услуг по мытью окон и фасадов с
применением промышленного альпинизма
Оказание услуг по очистке и дезинфекции
систем вентиляции и (или)
кондиционирования воздуха
Оказание услуг по очистке крыш от снега,
сосулек и наледи
Оказание услуг по вывозу и утилизации ТБО
и КГМ
Оказание услуг по дезинсекции и (или)
дератизации
Оказание услуг по обследованию зданий на
соответствие требований безопасности
Оказание услуг по уборке внутренних
помещений и (или) прилегающей территории
Поставка (или оказание услуг аренды)
автомобильной техники
Поставка топлива и (или) горюче-смазочных
материалов
Оказание услуг по аренде автобусов с
водителем для перевозки детей и молодежи

Сумма
среди СМП и СОНО
обязательств по
(Смп - субъект малого
контракту,
предпринимательства,
подлежащая
Соно - социально
оплате в 2016 году
ориентированные
(4)
некоммерческие
гр.3=гр.4+гр.5+гр.
организации)
6
(4)
3
4

у единственного
поставщика
(4)

иные поставщики и
подрядчики
(4)

5

6

Оплачено
(4)

7

15
16
17

18

19
20

Оказание услуг по техническому
обслуживанию автомобилей
Поставка запасных частей и комплектующих
для компьютерной техники
Поставка расходных материалов к
копировально-множительной технике
Оказание услуг по комплексному
техническому обслуживанию и (или)
ремонту копировально-множительной и
(или) компьютерной техники
Поставка компьютерной и (или)
копировально-множительной техники и
сетевого оборудования
Поставка ученической мебели и (или)
детской мебели (и ее элементов)

21

Поставка мебели специальной для
общественных помещений (мебель для
рекреации, мебель для гардероба, мебель для
столовых и доготовочных цехов,
библиотечная мебель, медицинская мебель)

22

Поставка мебели для офисных и
административных помещений

23

Поставка технологического (медицинского,
кухонного, производственного) оборудования

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Поставка учебно-лабораторного
оборудования
Поставка бумажной и меловой продукции
Поставка канцелярских товаров
Поставка расходных электротехнических
изделий и (или) сантехнических товаров и
(или), расходных материалов для
инструмента
Поставка посуды и кухонного инвентаря
Поставка строительных и лакокрасочных
материалов
Поставка хозяйственных товаров и инвентаря
Поставка учебной и учебно-методической
литературы
Поставка учебно-методических пособий
Поставка противопожарного инвентаря

34

Оказание услуг по обслуживанию, заправке,
поверке противопожарного инвентаря.

35

Оказание услуг по техническому
обслуживанию систем оповещения и
пожаротушения (систем автоматической
пожарной сигнализации, оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре и
внутреннего пожарного водопровода зданий)

36

37
38

39

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Оказание услуг по техническому
обслуживанию системы контроля и
управления доступом (СКУД) и (или)
видеонаблюдения
Оказание услуг по обеспечению питьевого
режима обучающихся
Оказание услуг по организации питания и
обеспечению питьевого режима обучающихся
Оказание услуг частных охранных
организаций по осуществлению комплекса
мер, направленных на защиту материального
имущества объектов
Поставка игрушек и (или) игрового
оборудования и (или) товаров для детского
творчества
Поставка текстильных изделий (постельное
белье и (или) спец. одежда)
Поставка форменного обмундирования
Поставка спортивного инвентаря
Оказание услуг по обновлению программных
комплексов и нормативных баз
Оказание услуг по проведению военных
сборов
Оказание услуг по проведению медицинских
осмотров
Оказание услуг по специальной оценке
условий труда
Оказание услуг по стирке и обработке белья
Оказание услуг по огнезащитной обработке
текстильных материалов, деревянных
конструкций, металлических конструкций
Коммунальные услуги

51

Прочие расходы не вошедшие в перечень
(КВР 244)
Итого*:
в рублях

Остаток обязательств
по контракту,
подлежащих оплате в
2016 году
(4)
гр.8=гр.3-гр.7

8

