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Приложение
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного {муниципального
учреждения, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказов Минфина России от 27.12.2013 № 140н, от 24.09.2015 № 140н)

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта_____________________________
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

Администрации города Омска_____________________________________________________________________
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

_______________________

________________ М.С. Расин

(подпись)

"

(расшифровка подписи)

"

20

г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 17

Г.

КОДЫ
0501016

Форма по ОКУД
Дата

о т " _____ " _________________________ 2 0 ___ г.
бюджетное учреждение дополнительного образования города Омска "Специализированная детско-юношеская спортивная
авторская школа олимпийского резерва А.В. Кожевникова"_________________________________________________________

Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

ИНН/КПП

|

по ОКПО

47120817

Дата представления предыдущих Сведений

5506032359/55050100?

Наименование бюджета
__________________________
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета
департамент финансов и контроля Администрации города Омска____________________________________________________
Единица измерения; руб. (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКГМО

52701000001

Глава по БК

923

по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКБ

383

ЮТ

(наименование иностранной валюты)

1

Остаток средств на начало года [

Наименование субсидии

1
Подпрограмма "Создание доступной
среды для инвалидов и маломобильных
групп населения" Создание условий
инвалидам для беспрепятственного
доступа к объектам социальной
инфраструктуры" (текущий ремонт
учреждений непроизвоственной сферы
текущего года)

Код
субсидии

Код
по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Код
объекта
ФАИП

2

3

4

06202L027M

244

Разрешенный к использованию
остаток субсидии прошлых лет
на начало 20 17 г.
сумма

код

сумма

поступления

выплаты

5

6

7

8

9

10

15 789,47

15 789,47

X

15 789,47

Руководитель финан
сово-экономи
ческой службы ________________
(подпись)

15 789,47
Номер страницы
Всего страниц

Д.А. Бернатавичюс
(подпись)

1

Т

(расшифровка подписи)
ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Л.М. Дедкова

Ответственный
исполнитель _______________________________________________________

(расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель

Планируемые

код

Всего
Руководитель

Суммы возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

(должность)

Начальник планово
экономического
______отдела______

(3812) 43-05-29

(должность)

(телефон)

(подпись)

20

(расшифровка подписи)

г.

(телефон)

!

i
j
i
■

