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"
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Дата


Дата представления 
предыдущих Сведений


 

по Сводному Реестру
070А0000



Номер лицевого счета
711А00000000



Аналитический код раздела на лицевом счете
00000000



ИНН
0123456789
Наименование юридического лица

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ООО"
КПП
123456789



по Сводному Реестру




Номер лицевого счета




Аналитический код раздела на лицевом счете

Наименование обособленного подразделения


КПП

Наименование бюджета

Федеральный бюджет
  
по ОКТМО
00000001



по Сводному Реестру
001F0000



Глава по БК
000



Номер лицевого счета
0318100000
Наименование получателя бюджетных средств/ государственного (муниципального) заказчика/ заказчика – учреждения/ юридического лица


Аналитический код раздела на лицевом счете

Наименование территориального  органа Федерального казначейства, осуществляющего ведение лицевого счета

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
  по КОФК
1800



Номер
1



Дата
01.11.2021
Документ, обосновывающий обязательство

Государственный контракт
Идентификатор
12320047989210002550
Срок действия  документа, обосновывающего обязательство


Дата начала
01.01.2022



Дата окончания
31.12.2022
Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака после запятой)


по ОКЕИ
383


Сумма  обязательства (всего), в том числе:

сумма
1 000 000,00
на текущий финансовый год

сумма

на первый год планируемого периода

сумма

на второй год планируемого периода

сумма

на последующие годы

сумма


Аналитический код поступлений/выплат
Уникальный код объекта (код мероприятия по информатизации)/ код иного объекта контроля, установленного нормативным правовым актом
Разрешенный к использованию остаток целевых средств
Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенная к использованию
Планируемые поступления
Итого к использованию
Выплаты
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
Последую-
щие годы

Текущий финансовый
год
(гр. 4 + гр.5
+ гр. 7)
Первый год планиру-
емого периода
Второй год планиру-
емого периода
Последующие 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
ф11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Средства по государственным контрактам о поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг)
7333



1 000 000,00
1 000 000,00



1 000 000,00
1 000 000,00








Выплата прибыли
0999













20 000,00
20 000,00



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













980 000,00
705 544,50



Итого 
по коду целевых средств
X
X




















Всего


1 000 000,00
1 000 000,00



1 000 000,00
1 000 000,00



1 000 000,00
1 000 000,00










Руководитель (уполномоченное лицо)
Директор




Иванов И.И.








(должность)
(подпись)


(расшифровка подписи)
(дата подписания)



Руководитель финансово-экономической службы (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер


Петров А.А.











(подпись)


(расшифровка подписи)
(дата подписания)



Ответственный исполнитель

Бухгалтер





Сидоров Е.Е.

+7 ХХХ ХХХ ХХ ХХ






(должность)
(подпись)

(расшифровка подписи)
(номер телефона)

(дата подписания)



ОТМЕТКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
 О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ 

 

Ответственный
исполнитель







 
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)
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г.
 
 











