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УТВЕРЖДАЮ
Указывается наименование  должности лица,  утвердившего Сведения; наименование  юридического лица (порядок утверждения см. п.5 Приказа МФ РФ № 220н от 10.12.2019)

(наименование должности лица, утверждающего документ; 

наименование получателя бюджетных средств, государственного (муниципального) заказчика, заказчика – учреждения, юридического лица
                                                                      Фамилия Имя Отчество
(подпись)


(расшифровка подписи)
      "16" июня 2020г.






Указывается дата утверждения Сведений (не должна быть ранее даты формирования и подписания Сведений)

                       СВЕДЕНИЯ







Коды
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СРЕДСТВАМИ  НА 2020 ГОД  И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2021 - 2022 ГОДОВ.

Форма по ОКУД
0501213

        от "16" июня 2020 г.                                       
Указывается дата формирования Сведений (должна соответствовать дате, указанной в кодовой зоне)



Дата
16.06.2020












Дата представления 
предыдущих Сведений

Наименование юридического лица
 
 
 
 
 
 
по Сводному Реестру
ХХХХХХХХ


Номер лицевого счета
41346ХХХХХХ


Аналитический код раздела лицевого счета


 
ИНН
3801111111

полное или сокращенное наименование юридического лица
КПП
381111111
Наименование обособленного подразделения

по Сводному Реестру



Номер лицевого счета



Аналитический код раздела лицевого счета


 
КПП

Наименование бюджета

Федеральный бюджет 
  по ОКТМО
00000001
Наименование получателя бюджетных средств / государственного (муниципального) заказчика/заказчика-учреждения/юридического лица

по Сводному Реестру
ХХХХХХХХ


Глава по БК
ХХХ

полное или сокращенное наименование получателя бюджетных средств, являющегося заказчиком по государственному контракту (договору, соглашению)
Номер лицевого счета
03341ХХХХХХ


Аналитический код раздела лицевого счета

Наименование территориального  органа Федерального казначейства,  осуществляющего ведение лицевого счета
Управление Федерального казначейства по Иркутской области
по КОФК
3400


Номер
123


Дата
09.04.2020
Документ, обосновывающий обязательство
тип документа, обосновывающего обязательство (например, государственный контракт)
Идентификатор
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Срок действия  документа, обосновывающего обязательство

Дата начала
ДД.ММ.ГГГГ

Указывается идентификатор государственного контракта 

Дата окончания
ДД.ММ.ГГГГ
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой)

по ОКЕИ
383




Сумма  обязательства (всего), в том числе:

сумма
100 000,00
на текущий финансовый год

сумма
60 000,00
на первый год планируемого периода

сумма
40 000,00
на второй год планируемого периода

сумма

на последующие годы

сумма



Аналитический код поступлений/выплат
Код объекта ФАИП/ код иного объекта контроля, установленного нормативным правовым актом
Разрешенный к использованию остаток целевых средств
Указываются суммы остатка на начало года (гр.4)
 и возврата дебиторской задолженности (гр.5)
Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенная к использованию
Планируемые поступления
Итого к использованию
Выплаты
Указывается наименование источника поступления для  государственного оборонного заказа (п.15 Постановления Правительства № 1819 от 25.12.2019). Должно соответствовать коду в гр.2
наименование
код



Всего
в том числе
Всего
в том числе
Всего
в том числе






Текущий финансовый год
Первый год планируемого периода
Второй год планируемого периода
Последующие годы

Текущий финансовый год
(гр. 4 + гр.5 + гр. 7)
Первый год планиру-емого периода
Второй год планиру-емого периода
Последую-щие годы

Текущий финансовый год
Первый год планиру-емого периода
Второй год планиру-емого периода
Последую-щие годы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Средства по государственным контрактам, заключаемым в целях реализации государственного оборонного заказа на сумму более 100 тыс. рублей
7900
при наличии


100 000,00
60 000,00
40 000,00


100 000,00
60 000,00
40 000,00







Выплаты персоналу
0100
при наличии

Указывается код источника поступления целевых средств, соответствующий наименованию источника поступления для  государственного оборонного заказа -  п.15 Постановления Правительства № 1819 от 25.12.2019











10 000,00
6 000,00
4 000,00


Закупка работ и услуг  (за исключением выплат на капитальные вложения), в том числе на основании договора гражданско-правового характера, исполнителем по которому является физическое лицо или индивидуальный предприниматель
0200
при наличии


Указывается наименование направления расходования целевых средств, по которым планируются выплаты, в соответствии с Приложением №3 к Приказу МФ РФ № 220н от 10.12.2019










20 000,00
8 000,00
12 000,00


Закупка работ и услуг  (за исключением выплат на капитальные вложения), в том числе на основании договора гражданско-правового характера, исполнителем по которому является физическое лицо или индивидуальный предприниматель
8200
при наличии

Указывается укрупненный код расходования целевых средств, соответствующий наименованию направления расходования средств в соответствии с Приложением №3 к Приказу 220н от 10.12.2019
  В случае возмещения ранее произведенных фактических расходов (части расходов) со счетов, открытых в банке, в первом разряде кода указывается «9» (9100,  9200,  9300)  и перед наименованием целевых средств указывается "Возмещение".                                                                                       Для выплат за фактически выполненные работы, оказанные услуги, изготовленные товары без привлечения юр. лицом иных организаций  указывается «8»  (8200, 8300, 8410), наименование целевых средств не меняется.











40 000,00
32 000,00
8 000,00


Возмещение закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных запасов и основных средств и прочих активов (за исключением выплат на капитальные вложения), в том числе на основании договора гражданско-правового характера, исполнителем по которому является физическое лицо или индивидуальный предприниматель
9300
при наличии












20 000,00
8 000,00
12 000,00


Накладные расходы
0888
при наличии












10 000,00
6 000,00
4 000,00


Итого по коду целевых средств
X
X


100 000,00
60 000,00
40 000,00


100 000,00
60 000,00
40 000,00


100 000,00
60 000,00
40 000,00


                                                                                                      Всего



100 000,00
60 000,00
40 000,00


100 000,00
60 000,00
40 000,00


100 000,00
60 000,00
40 000,00






Номер страницы
2
Всего страниц
3









Указываются даты подписания Сведений (не должны быть ранее даты формирования Сведений)
Указывается ФИО лица, подписавшего Сведения
Указывается должность лица, подписавшего Сведения

Указывается ФИО руководителя финансово - экономической службы, бухгалтера и др.
Руководитель  (уполномоченное лицо)                                               ______________                   _____________                         ______________________         _________________
                                                                                                                   (должность)                             (подпись)                               (расшифровка подписи)	              (дата подписания)
Руководитель финансово - экономической службы                           ____________                       _______________________    ____________________
                                                                                                                     (подпись)                              (расшифровка подписи)          (дата подписания)
Ответственный исполнитель                                                                ______________                    _____________                        ______________________          _________________        _________________
                                                                                                                   (должность)                             (подпись)                               (расшифровка подписи)             (номер телефона)          (дата подписания)
Указывается должность лица, сформировавшего Сведения
Указывается номер контактного телефона


Указывается ФИО лица, сформировавшего Сведения




ОТМЕТКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
 О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ 
 
Ответственный
исполнитель
_______________               __________________              _______________________________
 
     (должность)                            (подпись)                                   (расшифровка подписи)
"____" __________________ 20_____г.
 
 
 









 


 


 
 
 






