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;осуЦествАйющёго ф ункцией полномочия учредителя (учреждения))

А геев Николай Николаевич
(расшифровка подписи)
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СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫ МИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ ЗА 2014 г.

КОДЫ

Ф орма по ОКУД
Государственное(м униципальное)
учреждение (подразделение)

01
января
20
15
М униципальное бюджетное учреждение "Спортивный зал поселка П аркового" Парковского сельского
поселения Тихорецкого района________________________________
И НН/КПП

Наименование бюджета

2360004251 /236001001

Дата

01.01.2015

по ОКПО

68486853

Дата представления преды дущ их Сведений

Б ю джет Парковского сельского поселения Тихорецкого района

Наименование органа, осущ ествляющ его
ф ункции и полномочия учредителя
Наименование органа, осущ ествляющ его
ведение лицевого счета

0501016

23.12.2014

по ОКТМО

Администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района

03654416

Глава по БК

Управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю_____

Единица измерения: руб. (с точностью до второго д есятичного знака)

992

По ОКПО

33706005

по ОКЕИ

383

по ОКБ
(наименование иностранной валюты)
Остаток средств на начало года

Наименование субсидии

1
Субсидия из краевого бюджета на мероприятия по
д олгосрочной краевой ведомственной программе
"Содействие субъектам ф изической культуры и спорта
и развитие массового спорта на Кубани" на 2012-2014
годы
Субсидия из краевого бюджета на мероприятия по
долгосрочной краевой ведомственной программе
"Содействие субъектам ф изической культуры и спорта
и развитие массового спорта на Кубани" на 2012-2014
годы

Код
субсидии

Код
КОСГУ

2
9924

3
180

9924

211

Разрешенный к использованию
остаток субсидии прош лых лет
на начало 2014 г.
код
сумма
4
5

Сумма возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

Планируемые

код

сумма

поступления

выплаты

6

7

8

9

242 743.78

188 351.78

Номер страницы
Всего страниц

4

1

2

3

Субсидия из краевого бюджета на мероприятия по
долгосрочной краевой ведомственной программе
"Содействие субъектам физической культуры и спорта
и развитие массового спорта на Кубани" на 2012-2014
годы

9924

213

Предоставление субсидий на мероприятия по
развитию массового спорта в Парковском сельском
поселении Тихорецкого района

9927

180

Предоставление субсидий на мероприятия по
развитию массового спорта в Парковском сельском
поселении Тихорецкого района

9927

211

11 520.00

Предоставление субсидий на мероприятия по
развитию массового спорта в Парковском сельском
поселении Тихорецкого района

9927

213

3 480.00

Субсидии на приобретение основных средств, не
вклю чаемы х в нормативные затраты, связанные с
выполнением муниципального задания

9923

180

Субсидии на приобретение основных средств, не
вклю чаемы х в нормативные затраты , связанные с
выполнением муниципального задания

9923

310

5

9

15 000.00

11 000.00

11 000.00

0.00

0.00

268 743.78

268 743.78

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

(расшифровка подписи)

Руководитель
ф инансово-эконом и
ческой службы

Бендиберя Карина Владимировна
(расшифровка подписи)

01

8

Фомин Дмитрий Александрович
(подрись)

О тветственный
исполнитель

7

54 392.00

Всего

Руководитель

6

Главный бухгалтер

Воронова Елена
Анатольевна

47-1-18

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон)

января

20

Ответственный
исполнитель

Казначей
(должность)

Сычева Евгения
Викторовна
(расшифровка подписи)

(подпись)

20

г.

15

Номер страницы
Всего страниц

(86196) 7-20-15
(телефон)

