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  ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ  
  лицевого счета бюджетного Коды

  (автономного) учреждения №  20736Ц37000   Форма по КФД   0531965
  на « 01 » января 2021 г. Дата   01.01.2021
       
Орган Федерального казначейства Управление Федерального казначейства по г. Москве  по КОФК   7300

по Сводному реестру 001Ц3700

Бюджетное учреждение
(автономное учреждение)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ"  по ОКПО   76401718

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  по ОКПО   00083374
Наименование бюджета Федеральный бюджет  по ОКТМО   00000001
Периодичность: месячная      
Единица измерения: руб   по ОКЕИ 383

 

1. Остаток средств на лицевом счете
 

Наименование показателя Остаток средств на лицевом счете
1 2

На начало года  12 248 623,44
На отчетную дату  9 772 034,77
 

2. Операции со средствами бюджетного учреждения (автономного учреждения)
 

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации Поступления Выплаты

 

1 2 3
 111  30 038,83  121 124 782,69
 112  0,00  7 199,20
 119  5 471,80  34 367 854,88
 130  220 822 746,47  0,00
 180  28 750 259,94  27 205 712,94
 243  0,00  350 000,00
 244  243 331,44  62 836 898,62
 340  0,00  2 016 000,00
 610  500 000,00  500 000,00
 851  0,00  4 135 814,00
 852  0,00  268 315,00
 853  0,00  15 859,82

Итого  250 351 848,48  252 828 437,15
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  ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ Коды

  отдельного лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения №  21736Ц37000   Форма по КФД  0531966
  на " 01 "  января   2021 г. Дата  01.01.2021
Орган Федерального казначейства  Управление Федерального казначейства по г. Москве по КОФК  7300

Бюджетное учреждение
(автономное учреждение)

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АКАДЕМИЯ 
ИСКУССТВ"

по Сводному реестру  001Ц3700

по ОКПО 76401718
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя  МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по ОКПО  00083374
Наименование бюджета  Федеральный бюджет по ОКТМО  00000001
Периодичность: месячная      
Единица измерения: руб   по ОКЕИ 383

1. Остаток средств на лицевом счете

Код субсидии На начало года
На отчетную дату

всего в том числе неразрешенный к использованию остаток субсидии
прошлого года текущего года прошлого года текущего года

 

1 2 3 4 5 6
   02-01/-  62 679 211,52  24 684 148,27  0,00  415 829,70

  Итого  62 679 211,52  24 684 148,27  0,00  415 829,70

2. Сведения о разрешенных операциях с субсидиями

Код субсидии
Код по бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Код объекта 
ФАИП

Разрешенный к использованию
остаток

 субсидий прошлых лет на 
начало 2020г.

Суммы возврата 
дебиторской задолженности

прошлых лет

Планируемые

поступления выплаты
 

1 2 3 4 5 6 7
 01-10  150    0,00  0,00  14 358 800,00  0,00
 01-10  340    0,00  0,00  0,00  14 358 800,00
 01-11  150    0,00  0,00  38 000,00  0,00
 01-11  340    0,00  0,00  0,00  38 000,00
 02-01  243    0,00  0,00  0,00  62 679 211,52
 02-01      62 679 211,52  0,00  0,00  0,00
 05-08  111    0,00  0,00  0,00  2 584 670,00
 05-08  119    0,00  0,00  0,00  500 000,00
 05-08  150    0,00  0,00  3 084 670,00  0,00
 08-04  111    0,00  0,00  0,00  15 800 000,00
 08-04  119    0,00  0,00  0,00  4 200 000,00
 08-04  150    0,00  0,00  25 086 656,75  0,00
 08-04  244    0,00  0,00  0,00  5 086 656,75

  Итого  62 679 211,52  0,00  42 568 126,75  105 247 338,27

3. Операции со средствами бюджетного учреждения (автономного учреждения)

Код субсидии
Код по бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Код объекта 
ФАИП Поступления Выплаты

 

1 2 3 4 5
   180    415 829,70  415 829,70

 01-10  150    14 358 800,00  0,00
 01-10  180    14 341 300,00  14 341 300,00
 01-10  340    4 410,00  14 363 210,00
 01-11  150    38 000,00  0,00
 01-11  180    29 200,00  29 200,00
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1 2 3 4 5
 01-11  340    0,00  38 000,00
 02-01  243    0,00  37 995 063,25
 02-01  510    415 829,70  0,00
 02-01  610    0,00  415 829,70
 05-08  111    0,00  2 584 670,00
 05-08  119    0,00  500 000,00
 05-08  150    3 084 670,00  0,00
 08-04  111    0,00  15 800 000,00
 08-04  119    0,00  4 200 000,00
 08-04  150    25 086 656,75  0,00
 08-04  180    20 000 000,00  20 000 000,00
 08-04  244    0,00  5 086 656,75

  Итого  77 774 696,15  115 769 759,40
 

 Ответственный исполнитель  Казначей        Корнева Надежда Сергеевна    (495)124-7343 (5226)
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