
Показатель,
   ед. измерения     

1 2 3 4

1.     Объем расходов на оплату 
труда с начислениями – всего, тыс. 
рублей

010 203296,32 136 336,72

в том числе расходы на:

1.1.      - заработную плату 011 158243,80 105 144,60

1.2.      - начисления на оплату труда 012 45052,52 31 192,12

Всего численность работников 
учреждения, ед. 020 966,41 583,90

Руководитель

подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер

подпись расшифровка подписи

за9 месяцев 20_18_ год
(1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)

ФОРМА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ АУ "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ МАЯК"  

В СООТВЕТСТВИЕ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 29.07.2016 № 

593

Информация о расходах на оплату труда и 
среднесписочной численности работников 

Муниципальные детские дошкольные учреждения Вязниковского 
райна

(наименование учреждения)

Код строки

Утверждено 
решением   о бюджете

на текущий 
финансовый год     
(на 20_18__ год) 

(штатная 
численность на 
отчётную дату)

 

 

Расходы на конец 
отчетного периода     

(на 01._07_..20_18__ 
года) (численность 
средняя за отчетный 

период)



Показатель,
   ед. измерения     

1

1.     Объем расходов на оплату 
труда с начислениями – всего, тыс. 

2 3

255705,95

отчётную дату)

4

177 521,66
рублей

010

в том числе расходы на:

1.1.      - заработную плату 011 196441,55 138 051,80

1.2.      - начисления на оплату труда 012 59264,40 39 469,86

Всего численность работников 
учреждения, ед. 020 1159,55 652,50

Главный бухгалтер

подпись расшифровка подписи

(1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)

Руководитель
подпись расшифровка подписи

за9 месяцев  20_18_ год

ФОРМА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ АУ "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ МАЯК"  

В СООТВЕТСТВИЕ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 29.07.2016 № 

593

Информация о расходах на оплату труда и 
среднесписочной численности работников 

Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения 
Вязниковского райна

(наименование учреждения)

Код строки

Утверждено 
решением   о бюджете

на текущий 
финансовый год     
(на 20_18__ год) 

(штатная 

 

 

Расходы на конец 
отчетного периода     

(на 01._07_..20_18__ 
года) (численность 
средняя за отчетный 

численность на период)



К суммам по отчету ф.0503127 на 01.04.2018 прибавила из ЗП 

внебюджет  в факт, а в план у Л.М.



Показатель,
   ед. измерения     

1

1.     Объем расходов на оплату 
труда с начислениями – всего, тыс. 

2 3

отчётную дату)

4

рублей
010 49268,40 41 911,30

в том числе расходы на:

1.1.      - заработную плату 011 38050,00 31 831,10

1.2.      - начисления на оплату труда 012 11218,40 10 080,20

Всего численность работников 
учреждения, ед. 020 274,60 151,10

Главный бухгалтер

подпись расшифровка подписи

(1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)

Руководитель

подпись расшифровка подписи

за  9 месяцев 20_18_ год

ФОРМА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ АУ "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ МАЯК"  

В СООТВЕТСТВИЕ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 29.07.2016 № 

593

Информация о расходах на оплату труда и 
среднесписочной численности работников 

Муниципальные образовательные учреждения Вязниковского райна
(наименование учреждения)

Код строки

Утверждено 
решением   о бюджете

на текущий 
финансовый год     
(на 20_18__ год) 

(штатная 

 

 

Расходы на конец 
отчетного периода     

(на 01._07_..20_18__ 
года) (численность 
средняя за отчетный 

численность на период)



К суммам по отчету ф.0503127 на 01.04.2018 прибавила из ЗП 

внебюджет  в факт, а в план у Л.М.



Показатель,  на конец 

   ед. измерения     

1 2 3 4

1.     Объем расходов на оплату 
труда с начислениями – всего, тыс. 

010 61940,50 42 328,25

в том числе расходы на:

1.1.      - заработную плату 011 47727,60 32 299,25

1.2.      - начисления на оплату труда 012 14212,90 10 029,00

Всего численность работников 
учреждения, ед. 020 313,45 258,00

Руководитель

подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер

подпись расшифровка подписи

Код строки

Утверждено 
решением   о бюджете

на текущий 
финансовый год      
(на 20_18__ год) 

(штатная 
численность на 
отчётную дату)

 Расходы
отчетного периода     

(на 01._07_..20_18__ 
года) (численность 
средняя за отчетный 

период)

ФОРМА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ АУ "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ МАЯК"  

В СООТВЕТСТВИЕ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 29.07.2016 № 

593

Информация о расходах на оплату труда и 
среднесписочной численности работников 

Прочие муниципальные  учреждения Вязниковского райна
(наименование учреждения)

за9 месяцев  20_18_ год
(1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)


	дду 01.10.2018
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