
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 1

ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 Форма по ОКУД
Дата

Дата представления
предыдущих Сведений

по Сводному
Реестру

Номер лицевого счета
ИНН
КПП

по Сводному Реестру
Номер лицевого счета

КПП
по ОКТМО

по Сводному Реестру
Глава по БК

Номер лицевого счета

по КОФК
Номер

Дата
Идентификатор

Дата начала
Срок действия документа, обосновывающего обязательство Дата окончания

по ОКЕИ

Сумма обязательства (всего), в том числе: сумма
на текущий финансовый год сумма
на первый год планируемого периода сумма
на второй год планируемого периода сумма
на последующие годы сумма

Номер страницы
Всего страниц

Руководитель (уполномоченное лицо)

Руководитель финансово-экономической службы

Ответственный исполнитель

Ответственный 
исполнитель

ОБРАЗЕЦ

ООО "ИСКРА"

УТВЕРЖДАЮ
Указывается должность лица, утвердившего Сведения

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование
АО "Звезда"

получателя средств федерального бюджета, государственного заказчика, 
заказчика-учреждения)

СВЕДЕНИЯ

500000,00 250000,00500000,00 250000,00250000,00 250000,00 Всего 500000,00 250000,00 250000,00
500000,00 250000,00 250000,00500000,00 250000,00 250000,00

Итого 
по коду 

целевых 
средств Х Х 500000,00 250000,00 250000,00

420000,00 210000,00 210000,00

Закупка работ 
и услуг (за 
исключением 
выплат на 
капитальные 
вложения) 0200

80000,00 40000,00 40000,00
Накладные 
расходы 0888

250000,00250000,00 250000,00 500000,00 250000,00

Субсидии 
юридическим 
лицам (за 
исключением 
субсидий 
федеральным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям)

7100

500000,00

15 16 17 18 19 209 10 11 12 13 14

Второй год 
планиру-

емого 
периода

Последую-
щие годы

1 2 3 4 5 6 7 8

наименование код

Текущий 
финансовый 

год

Первый год 
планиру-

емого 
периода

Второй год 
планиру-

емого 
периода

Последую-
щие годы

Всего в том числе

Наименование обособленного подразделения
Наименование бюджета Федеральный бюджет

Аналитический код 
поступлений/выплат

Код объекта 
ФАИП/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

19 20 - 20 21
19

Наименование юридического лица

Наименование Получателя бюджетных средств/Государственного 
(муниципального) заказчика/юридического лица АО "Звезда"

0501213
01.04.2019от " 01 " апреля 20

250000,00

при наличии
41756ХХХХХХ

при наличии

41ХХХХХХХХХ или 03ХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХ

383

Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу

Договор
01.02.2019

500000,00
250000,00

Документ, обосновывающий обязательство

7500
1

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
01.02.2019
31.08.2020

Указывается ФИО 
Руководителя финансово-
экономической службы

Указывается дата 
подписания 
Сведений

(подпись)

Указывается ФИО лица, 

подписавшего Сведения
(расшифровка подписи)(должность)

Указывается 
номер телефона 
ответственного 

исполнителя

(подпись) (расшифровка подписи) (дата подписания)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Указывается должность 

ответственного 

исполнителя

Указывается ФИО 

ответственного 

исполнителя

Всего в том числе Всего в том числе

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

Указывается ФИО лица, утвердившего Сведения

Указывается должность 
лица, подписавшего 

Сведения

Коды

ХХХХХХХХХХ

00 000 001

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака после
запятой)

Наименование территориального органа Федерального казначейства, 
осуществляющего ведение лицевого счета

(подпись)
апреля"01"

(расшифровка подписи)
 г.19#

Выплаты

ОТМЕТКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Указывается дата 

подписания 

Сведений

1
1

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Указывается дата 
подписания 
Сведений

(дата подписания)

(номер телефона) (дата подписания)

к Порядку осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования расходов, 
источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, при казначейском сопровождении 

целевых средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов», утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 11.12.2018 № 259н

 ГОДОВОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СРЕДСТВАМИ НА 20
 г.

20  г." "

Указывается дата составления Сведений (должна 
соответствовать дате, указанной в кодовой зоне)

Указывается дата в формате 

Не заполняется при 
представлении в первый раз

Полное или сокращенное
наименование ЮЛ

Лицевой счет, 
открытый в ТОФК

Наименование  соответствующего бюджета бюджетной 

Не заполняется для 
юридического лица, 

являющегося заказчиком 

Наименование документа, обосновывающего 
обязательство

Номер документа, 
обосновывающего обязательство

Дата документа, обосновывающего обязательство

Идентификатор документа, обосновывающего обязательство

ОКТМО 
соответствующего 

бюджета

Объем целевых средств в денежном 
выражении, предусмотренный 
документом, обосновывающим 

обязательство

Объем целевых средств в денежном выражении, предусмотренный документом, обосновывающим обязательство на текущий финансовый год

Объем целевых средств в денежном выражении, предусмотренный документом, обосновывающим обязательство на первый год планируемого периода

Объем целевых средств в денежном выражении, предусмотренный документом, обосновывающим обязательство на второй год планируемого периода

Объем целевых средств в денежном выражении, предусмотренный документом, обосновывающим обязательство на последующие годы действия документа

Указывается код 
объекта ФАИП в 

случае осуществления
ЮЛ целевых расходов 

в рамках ФАИП

Источники 
поступления ЦС 
в соответствии с 
Перечнем (прил. 
3 к Порядку 259н 

)

Направления расходования 
ЦС в соответствии с 

Перечнем (прил. 4 к Порядку 
259н )

Код источника поступления ЦС 
в соответствии с Перечнем 
(прил.3 к Порядку 259н )

Код направления расходования 
ЦС в соответствии с Перечнем 

(прил.4 к Порядку 259н )

Сумма 
планируемых 
поступлений 

целевых средств по
соответсвующему 
коду источников 

посутлений за весь 
период действия 

документа

Сумма планируемых 
поступлений целевых 

средств по
соответсвующему коду 

источников 
посутлений в текущем 

финансовом году

Сумма планируемых 
поступлений целевых 

средств по
соответсвующему коду 
источников посутлений 

в первом году 

Сумма планируемых 
поступлений целевых 

средств по
соответсвующему коду 
источников посутлений 

во втором году 
планируемого периода

Сумма 
планируемых 
поступлений 

целевых средств по
соответсвующему 
коду источников 

посутлений в 
последующих годах

Итоговая сумма 
целевых 
средств, 

планируемых к 
использованию 
за весь период 

действия 
документа, 

обосновывающ
его 

обязательство

Итоговая сумма 
целевых средств,
планируемых к 

использованию в 
текущем 

финансовом году

Итоговая сумма 
целевых средств,
планируемых к 

использованию в 
первом году 

планируемого 

Итоговая сумма 
целевых средств,
планируемых к 

использованию во 
втором году 

планируемого 

Итоговая сумма 
целевых средств,
планируемых к 

использованию в 
последующих 

годах

Итоговая сумма 
планируемых за 

весь период 
действия 

документа, 
обосновывающ

его 
обязательство

Сумма 
планируемых 

выплат в текущем 
финансовом году

Сумма 
планируемых 

выплат в первом 
году 

планируемого 
периода

Сумма планируемых 
выплат во втором 

году планируемого 
периода

Сумма планируемых выплат во 
последующих годах исполнения 
документа, обосновывающего

обязательство
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