
Код формы по ОКУД 0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

на 1 января 2018 г.

Вид деятельности   :  Собственные доходы учреждения

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего 

спортивного мастерства по водным видам спорта"

Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту

01-июн-2018

1 2 3 4 5 6

Номер счета

(банковского (лицевого) счета/

код валюты по ОКВ)

Код счета

бухгалтерского

учета
остаток средств

на счете

средства

в пути

остаток средств

на счете

средства

в пути

На начало года На конец отчетного периода

1

0201200001.Счета в кредитных организациях

0201100002.Счета в финансовом органе

220111000                                0281007 862 285,55 1 009 991,00

220111000Итого по счету 862 285,55 1 009 991,00

Итого по разделу 2 862 285,55 1 009 991,00

0201340003.Средства в Кассе учреждения

Всего 862 285,55 1 009 991,00

Руководитель _________________________ /_____________________________________/

                                       (подпись)                                    (расшифровка подписи)

Руководитель планово-

экономической службы_________________ /_____________________________________/

                                                (подпись)                           (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ____________________ /_____________________________________/

                                             (подпись)                              (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _______________________________________________________________________

                                                                           (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо) ____________________________   __________________  /____________________________/

                                                          (должность)                               (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________________  _________________ /___________________________/ ________________

                                     (должность)                         (подпись)                 (расшифровка подписи)         (телефон, e-mail)

" ____ " ____________________ 20____ г.



Код формы по ОКУД 0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

на 1 января 2018 г.

Вид деятельности   :  Средства во временном распоряжении

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего 

спортивного мастерства по водным видам спорта"

Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту

01-июн-2018

1 2 3 4 5 6

Номер счета

(банковского (лицевого) счета/

код валюты по ОКВ)

Код счета

бухгалтерского

учета
остаток средств

на счете

средства

в пути

остаток средств

на счете

средства

в пути

На начало года На конец отчетного периода

1

0201200001.Счета в кредитных организациях

0201100002.Счета в финансовом органе

320111000                                0281007 262 553,27 1 446 815,01

320111000Итого по счету 262 553,27 1 446 815,01

Итого по разделу 2 262 553,27 1 446 815,01

0201340003.Средства в Кассе учреждения

Всего 262 553,27 1 446 815,01

Руководитель _________________________ /_____________________________________/

                                       (подпись)                                    (расшифровка подписи)

Руководитель планово-

экономической службы_________________ /_____________________________________/

                                                (подпись)                           (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ____________________ /_____________________________________/

                                             (подпись)                              (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _______________________________________________________________________

                                                                           (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо) ____________________________   __________________  /____________________________/

                                                          (должность)                               (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________________  _________________ /___________________________/ ________________

                                     (должность)                         (подпись)                 (расшифровка подписи)         (телефон, e-mail)

" ____ " ____________________ 20____ г.



Код формы по ОКУД 0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

на 1 января 2018 г.

Вид деятельности   :  Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего 

спортивного мастерства по водным видам спорта"

Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту

01-июн-2018

1 2 3 4 5 6

Номер счета

(банковского (лицевого) счета/

код валюты по ОКВ)

Код счета

бухгалтерского

учета
остаток средств

на счете

средства

в пути

остаток средств

на счете

средства

в пути

На начало года На конец отчетного периода

1

0201200001.Счета в кредитных организациях

0201100002.Счета в финансовом органе

420111000                                0281007 14 639 809,23 26 067 527,95

420111000Итого по счету 14 639 809,23 26 067 527,95

Итого по разделу 2 14 639 809,23 26 067 527,95

0201340003.Средства в Кассе учреждения

Всего 14 639 809,23 26 067 527,95

Руководитель _________________________ /_____________________________________/

                                       (подпись)                                    (расшифровка подписи)

Руководитель планово-

экономической службы_________________ /_____________________________________/

                                                (подпись)                           (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ____________________ /_____________________________________/

                                             (подпись)                              (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _______________________________________________________________________

                                                                           (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо) ____________________________   __________________  /____________________________/

                                                          (должность)                               (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________________  _________________ /___________________________/ ________________

                                     (должность)                         (подпись)                 (расшифровка подписи)         (телефон, e-mail)

" ____ " ____________________ 20____ г.


