
Приложение к Плану

УТВЕРЖДАЮ

Сведения
об операциях с целевыми субсидиями, предоставл 

муниципальному учреждению на 2019г.

Начальник Управления по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике администрации города 

Владимира
(наименование должностного лица, утверждающего 

документ)

____________ О. А. Молева_____________
(расшифровка подписи)

____________ "29" марта 2019 г._____________
(дата)

"29" марта 2019 г.
Форма по ОКУД 

Дата

Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва по 
спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачева"

ИНН\КПП 3329022780/332901001 Дата предоставления 
предыдущих Сведений

Наименование бюджета по ОКТМО 
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
Глава по БК
Наименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета по ОКПО 
Единица измерения: руб.
(с точностью до вторового десятичного
знака)
по ОКЕИ
Остаток средств на начало года

Бюджет города Владимира
Управление по физической культуре, спорту и молодежной 
политике администрации города Владимира

Управление Федерального казначейства по Владимирской 
области

Коды
501016

29.03.2019

32948404

31.01.2019

891

383

Наименование субсидии
Код

субсидии

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Код объекта 
АИП

Разрешенный к 
использованию остаток 

субсидии прошлых лет на 
начало 2019 г.

Суммы возврата 
дебиторской 

задолженности прошлых 
лет

Планируемые

код сумма код сумма поступления выплата
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Приведение муниципальных 
учреждений спортивной подготовки в 
нормативное состояние 03-02 891110197202717906127179 4 665 300,00 4 665 300,00
Приведение муниципальных 
учреждений спортивной подготовки в 
нормативное состояние 03-02 891110I97202S1790612000 245 542,00 245 542,00
г с а л и з а ц и и  npoipuM M  с п и р п ш и и и

подготовки в соответствие с 
требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки 03-02 891110197202717006127170 2 857 100,00 2 857 100,00
Реализация программ спортивной 
подготовки в соответствие с 
требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки 03-02 891110197202S1700612000 150 373,00 150 373,00

Всего 7 918 315,00 7 918 315,00

Номер странш___________ £

Всего странщ___________ £

Директор 
МБУ "СШОР по 
спортивной 
гимнастике им. Н.Г. 
Толкачева"

Отметка органа, осуществлявшего 
ведение лицевого счета, о принятии

В,И. Иванчук_______
ответственный

(расшифровка подписи) исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)

А. А. Колесников

(телефон)

77-83-69
(телефон)

"29 "марта 2019 г.


