КОМИ РЕСПУБЛИКАСА СПОРТ ДА МОРТОС ЁНМОДАН АГЕНТСТВО
АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

ПРИКАЗ
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/,3-» января 2013г.

г. Сыктывкар

Об утверждении формы отчета о расходовании
субсидии, предоставленной
в 2012 году из республиканского
бюджета Республики Коми
бюджетам муниципальных
районов (городских округов) на приобретение специального
спортивного тренажерного оборудования для детей с ограниченными
возможностями
здоровья в целях развития адаптивных отделений (групп, секций)
на базе муниципальных
учреждений

в целях реализации постановления Правительства Республики Коми от
30.09.2011 года N2 435 «О долгосрочной республиканской целевой программе
«Дети Республики Коми (2012 - 2015 годы)>>,приказываю:
1. Утвердить форму отчета о расходовании субсидии, предоставленной в
2012 году из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на приобретение специального
спортивного тренажерного оборудования для детей с ограниченными
возможностями здоровья в целях развития адаптивных отделений (групп, секций)
на базе муниципальных учреждений, согласно приложению.
2. Отделу организационной, аналитической, кадровой работы и контроля
обеспечить размещение настоящего Приказа на официальном сайте Агентства
Республики Коми
по физической культуре и спорту в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня его
утверждения.
заказа
и
спортивных
сооружений,
государственного
3. Отделу
инвестиционных проектов совместно с планово-экономическим отделом,

отделом бухгалтерского учета организовать работу по формированию данного
отчета и направить его в срок не позднее 20 января 2013 года в Министерство
финансов Республики Коми .
.4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя
руководителя Агентства С.В. Чуракова.

Руководитель

•••

•••

••• '

-

I

Н.А. Гордеев

.

, ,. ~

,

,

,.

Приложенис К "РltКБ'У AгcНТC't"lla РК '10 физической К\'лы,.ре и '1101")'
от"_"
января 20]3 г. )1[.__
1__

Отчtт
о расходовании

суБСIfДlf", прrдостаВJlrнной

1I20Н

rOIlY из рrспублин:анского

бlOlIж~та РrспуБЛIlКИ

Ком!!

бюджетам

муниципальных

районов

(ГОРОДСКИХОКРУГОВ) на

В цt1lЯI раJВИТИR адППТlIВIН.':I ОТlI.tll~IIНЙ(групп,

НЭ"~IСНОБание
N.

п!,'

"УНИЦИПВЛЬНОrn
районв (rnродскоrn
округа) 110.1учатс:u,
субсИДИИ

Плановый 06ъе" финаltсироааНII",
прсдуе,ш'rpениый Соглашеl!ИСМ. p,-БКОII

рс<пу6л""",,,,,"

.

БЮ;J.Ж<f

,

,

h'",<i'''I<1!КОЧ"
;

ЛjЮЮReдено расходов
(кассоеый p~CXOi1)"aОТ'lСТН\'Ю
дв",,,, 1"'6 коп

ФВЮН'IОСКИЙ
06""" финаНСI!рования '!В конец
OТ'[~OГQ периода. Р"б,КDП

ИТОМЧНС.1С

~,ro

'''''''''''
""'"""'''".,,'""(>
oбj>.o-.о.'",,,
;

"

Руководител •• агеитства Р~[ПуБJlНКИ КОМИПО
физич~ской культуре И спорту

р""пу6л.,'",""А
бt"а><<fР",л,fi,.""
Ko~"

,

.

~~O

ч,""',"ПL.""ОГ<>

обр''''''''н,

•

Н.А. ropJIreB

Ко,",и
Е.А. Шило",.
(поцпис ••)

Н,"

СПfциалМIОГО

СПОРТИВНОГО)тр~наж~рног()

оборУДОllаЩIЯ для дrтсй

с ограниченными

Наименование
"риобрете><ного
оборудования за счет
средс.,."
рсспу6.1иканскоro
бюджета и местных

Остаток средств.

р,-б

"ОП

ПРИ'IИНЫнсисполь~оиани.
получеиной субсИДИИ

Н'JП<ЧИ"(ОТСУТСТ~ИС)
потребнOCТ>tв напраил~ющ
остатха субсидии ив начило
текущего финансового года иа
те же цело, и 2013 году,
руб.коп

о ТО" числе

р<спуб.l.""О'''"
бю","" Р,спуб.,н<"

~"HH'IH"."."oro

'"

"

,~"

ВОЗМОЖНОСТЯМИJДОРО8ЬЯ

учр~rннй

в ТО."числе

6,,,.1"""

(помис,,)

Главиый бухгалтер агеИТСТ8а Республики
ПОфИJической кул"тур~ и спор'!)'

прuо6ретеНII~

на ба3t муиипипальных

БЮД)!..=<JВ

ОТО" ще.1е
oCcro

секций)

б~>Д"'"

BCcro

06р,,,,",,,,,,"

"

"

р<cr','б.'.""С1<НiI
50"""т
!'<"'у6.,н". K"~H

..

6юд"",, ")'''''Д."'Л".ОГО

WР''''"'"И"

"

"

-

"

