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  ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ Коды

  отдельного лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения №  21106X45350   Форма по КФД  0531966
  на " 01 "  января   2018 г. Дата  01.01.2018
Орган Федерального казначейства  Управление Федерального казначейства по Республике Северная Осетия - Алания по КОФК  1000

Бюджетное учреждение
(автономное учреждение)

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  "СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)"

по Сводному реестру  001X4535

по ОКПО 02206960
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя  МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по ОКПО  00083380
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
   074-S01/-  0,00  0,00  1 353 500,00  0,00

  Итого  0,00  0,00  1 353 500,00  0,00

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 2017г.

Суммы возврата 
дебиторской задолженности

прошлых лет

Планируемые

поступления выплаты
 

1 2 3 4 5 6 7
 01-10  180    0,00  0,00  102 386 900,00  0,00
 01-10  340    0,00  0,00  0,00  102 386 900,00
 01-11  180    0,00  0,00  796 000,00  0,00
 01-11  340    0,00  0,00  0,00  796 000,00

  Итого  0,00  0,00  103 182 900,00  103 182 900,00

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
 01-10  180    102 386 900,00  0,00
 01-10  340    3 357 755,75  105 744 655,75
 01-11  180    796 000,00  0,00
 01-11  340    14 400,00  810 400,00

  Итого  106 555 055,75  106 555 055,75
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