
Департамент финансов города Москвы ПИВ АСУ ГФ

15.04.2021 8:33 стр. 1 из 4

Приложение 3
к Порядку

 
УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
наименование должности лица, утверждающего документ

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы
наименование уполномоченного органа

Логачёва Е.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

24 декабря 2020 г.
 

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЮ (ПРЕДПРИЯТИЮ) НА 2020 г.
от 24 декабря 2020 г.

Государственное учреждение (предприятие) ГБУ ПНИ № 20

ИНН/КПП государственного учреждения 
(предприятия) 7728021231 / 772801001
Наименование бюджета Бюджет города Москвы
Наименование уполномоченного органа ДТСЗН ГОРОДА МОСКВЫ
Наименование органа, осуществляющего ведение 
лицевого счета ТФКУ №4 города Москвы
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года 0,00
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Наименование целевой 
субсидии

Код целевой 
субсидии

Код 
титула КВР КРП.

КВФО

Разрешенный к 
использованию остаток 

целевой субсидии 
прошлых лет на начало 

2020 г.

Суммы возврата 
дебиторской 

задолженности прошлых 
лет

Планируемые
Причина 
образова-

ния остатков

код сумма код сумма поступления выплаты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Осуществление расходов, 
связанных с оплатой отпусков и 
выплатой компенсации за 
неиспользованные отпуска 
работникам стационарных 
организаций социального 
обслуживания, стационарных 
отделений, созданных не в 
стационарных организациях 
социального обслуживания, 
которым в 2020 году 
предоставлялись выплаты 
стимулирующего характера за 
выполнение особо важных 
работ, особые условия труда и 
дополнительную нагрузку, в 
том числе на компенсацию 
ранее произведенных расходов 
на указанные цели, за счет 
средств резервного фонда 
Правительства Российской 
Федерации

14822004Д0330102  111 000.5      -35 154,52  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Осуществление расходов, 
связанных с оплатой отпусков и 
выплатой компенсации за 
неиспользованные отпуска 
работникам стационарных 
организаций социального 
обслуживания, стационарных 
отделений, созданных не в 
стационарных организациях 
социального обслуживания, 
которым в 2020 году 
предоставлялись выплаты 
стимулирующего характера за 
выполнение особо важных 
работ, особые условия труда и 
дополнительную нагрузку, в 
том числе на компенсацию 
ранее произведенных расходов 
на указанные цели, за счет 
средств резервного фонда 
Правительства Российской 
Федерации

14822004Д0330102  119 000.5      -9 722,60  

Осуществление расходов, 
связанных с оплатой отпусков и 
выплатой компенсации за 
неиспользованные отпуска 
работникам стационарных 
организаций социального 
обслуживания, стационарных 
отделений, созданных не в 
стационарных организациях 
социального обслуживания, 
которым в 2020 году 
предоставлялись выплаты 
стимулирующего характера за 
выполнение особо важных 
работ, особые условия труда и 
дополнительную нагрузку, в 
том числе на компенсацию 
ранее произведенных расходов 
на указанные цели, за счет 
средств резервного фонда 
Правительства Российской 
Федерации

14822004Д0330102   152.5     -44 877,12   

Всего 0,00 X 0,00 -44 877,12 -44 877,12
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Руководитель  

Бесштанько 
Андрей 

Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер,руководитель 
финансово-экономической службы  

Комарова Вера 
Анатольевна ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 

о получении настоящего документа(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный 
исполнитель  

Комарова Вера 
Анатольевна

Ответственный 
исполнитель     

(подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

 " ___ " _________________  20 ___ г.

Документ подписан ЭП в автоматизированной 
системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Бесштанько Андрей Владимирович

Кем выдан: АО "Электронная Москва"

Действителен: с 23.04.2020 до 23.07.2021

Документ подписан ЭП в автоматизированной 
системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Логачёва Екатерина Ивановна

Кем выдан: АО "Электронная Москва"

Действителен: с 28.04.2020 до 28.07.2021


