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УТВЕРЖДАЮ 
                               Начальник Управления культуры спорта и молодежной политики Администрации 

Елизовского муниципального района - муниципальное казенное учреждение 
                               (наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа 

        Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физической культуры и спорта 
Елизовского муниципального района" 

                               осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)) 

                                   Ольга Михайловна Дубинина 
                               (подпись)    (расшифровка подписи) 

       " 31 " декабря 20 18 г.          
СВЕДЕНИЯ                                        

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018 г. КОДЫ 

                            Форма по ОКУД 0501016 
               от " 31 " декабря 20 18 г.          Дата 01.01.2017 

Государственное (муниципальное) 
учреждение (подразделение) 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физической культуры и спорта Елизовского 
муниципального района» по ОКПО 47440025 

               ИНН/КПП 4105023186 / 410501001  Дата представления предыдущих Сведений  
Наименование бюджета Бюджет Елизовского муниципального района по ОКТМО 30607000 

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя 

                                  
Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Елизовского муниципального 
района - муниципальное казенное учреждение Глава по БК 094 

Наименование органа, осуществляющего  
ведение лицевого счета Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю По ОКПО 22915486 

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)                   по ОКЕИ 383 
                             по ОКВ  

     (наименование иностранной валюты)                                 

                        Остаток средств на начало года  
  
  
  

Наименование субсидии Код 
 субсидии 

Код 
КОСГУ 

Код объекта 
ФАИП 

Разрешенный к использованию  
остаток субсидии прошлых лет  

на начало 2018 г. 
Сумма возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет Планируемые 

код сумма код сумма поступления выплаты 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  

П/П "Развитие физической культуры и спорта 
в Елизовском муниципальном районе на 

2014-2020 годы" 

200062 180      332 000  

  

П/П "Развитие физической культуры и спорта 
в Елизовском муниципальном районе на 

2014-2020 годы" 

200062 244       332 000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  

П/П"Ремонт объектов культуры и спорта 
Елизовского муниципального района на 

2014-2020 годы" 

200064 180      786 663  

П/П     Ремонт объектов культуры и спорта 
Елизовского муниципального района на 
2014-2020 годы 

200064 244       786 663 

П/П» Пожарная  безопасность 

учреждений культуры и спорта ЕМР на 

2014-2021 г. 

200065 180      515 000  

 

П/П» Пожарная безопасность 

учреждений культуры и спорта ЕМР на 

2014-2021 г. 

200065 244       515 000 

МП "Профилактика правонарушений, 

терроризма, экстремизма, наркомании и 

алкоголизма на территории ЕМР на 2014 - 

2021г. " 

200090 180      50 000  

МП "Профилактика правонарушений, 

терроризма, экстремизма, наркомании и 

алкоголизма на территории ЕМР на 2014 - 

2021г. " 

200090 244         50 000 

Средства краевого бюджета на реализацию 

предложений избирателей, поступивших в 

адрес законодательного собрания 

600010 612      200 000  

Средства краевого бюджета на реализацию 

предложений избирателей, поступивших в 

адрес законодательного собрания 

600010 612       200 000 

  
Программа "Развитие спорта высших 

достижений  и системы подготовки  

спортивного резерва" 

90020 180       

1000 

 

 
Программа "Развитие спорта высших 

достижений  и системы подготовки  

спортивного резерва" 

 
   90020 

 
244 

      10 
 

1000 
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П/П Развитие физической культуры и спорта 
в ЕМР 2014-2018 г" 

300023 180      600 000  

П/П Развитие физической культуры и спорта 
в ЕМР 2014-2018 г" 

300023 244       600 000 

Г/П Камчатского края "Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Камчатском 
крае"Подпрограмма "Развитие спорта 
высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва"Мероприятие 
"Укрепление кадрового потенциала в сфере 
физической культуры и спорта" 

300024 180       
29 256 

 

Г/П Камчатского края "Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и 

оздоровление детей в Камчатском 
крае"Подпрограмма "Развитие спорта 

высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва"Мероприятие 

"Укрепление кадрового потенциала в сфере 
физической культуры и спорта" 

300024 180        
29 256 

                                                            

 
 
 
 
 
Руководитель 

  

А.Г.Слободчиков 

  

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

                                 
Руководитель  
финансово-экономи- 
ческой службы 

  

.... 

  
Ответственный  
исполнитель        

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

Ответственный 
исполнитель          

"  "  20  г.            

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

"  "  20  г.                                            
   


