
УТВЕРЖДАЮ

        (наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа, 

                                осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения) 

                  (подпись)                        (расшифровка подписи)

                  " _________ "  _______________________  20 ____ г.

СВЕДЕНИЯ

    ОБ  ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2020 г. КОДЫ

Форма по ОКУД 0501016

от 10.01.2020                   Дата 10.01.2020

Государственное (муниципальное) МБДОУ "ДС № 418 г. Челябинска"

учреждение (подразделение)

ИНН / КПП Дата представления предыдущих Сведений

Наименование бюджета Бюджет города Челябинска           по ОКТМО 75701380

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 000

Наименование органа, осуществляющего 

ведение лицевого счета 61309088

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

               по ОКВ
          (наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

Код

                   Наименование субсидии Код по бюджетной Код

субсидии классификации объекта

2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

6121208 000 150 0000 000 000 0,00

6121208 321 000 1004 000 321 0,00

       Всего 0,00

Номер страницы

Всего страниц

           ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 

                                  О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

 Ответственный  _____________________________   _________   _______________________________     _________________

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

 " ________"   __________________________ 20 ____ г.

"23" Января 2020 г.

Комитет финансов города Челябинска

7452019458/745201001

Комитет по делам образования города Челябинска

Комитет по делам образования города Челябинска

            по ОКПО

      Глава по БК

           по ОКПО

0,00

1

Российской 

Федерации

Ан. группа КФСР КОСГУ КВР

Разрешенный к использованию

остаток субсидии прошлых лет

на начало 2020 г.

код сумма сумма

Суммы возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет

14

код поступления выплатыФАИП

0,00 580 000,00 580 000,00

Начальние СП МКУ "Центр обеспечения деятельности образовательных организаций  города Челябинска" по Тракторозаводскому району

      Планируемые

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 

(Субвенция местным бюджетам на реализацию 

переданных государственных полномочий по 

компенсации части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, расположенных на 

территории Челябинской области)

0,00 580 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 

(Субвенция местным бюджетам на реализацию 

переданных государственных полномочий по 

компенсации части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, расположенных на 

территории Челябинской области)

0,00 0,00 580 000,00

10 13

Руководитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ЭП № 1
Подписано в:22.01.2020 08:39
ЭП-роль:Глав.Бухгалтер БУ/АУ (ЭП)
Официальное наименование организации:Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 418 г. Челябинска"
Результат проверки:подпись верна
Сертификат:
Уполномоченный представитель:Крапивина Алёна Васильевна

ЭП № 2
Подписано в:22.01.2020 08:40
ЭП-роль:Руководитель БУ/АУ (ЭП)
Официальное наименование организации:Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 418 г. Челябинска"



ЭП-роль:Руководитель БУ/АУ (ЭП)
Официальное наименование организации:Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 418 г. Челябинска"
Результат проверки:подпись верна
Сертификат:
Уполномоченный представитель:Аблахатова Каусария Хабибулловна

ЭП № 3
Подписано в:23.01.2020 11:28
ЭП-роль:Руководитель ГРБС (ЭП)
Официальное наименование организации:Структурное подразделение МКУ "Центр обеспечения деятельности образовательных организаций  города Челябинска" по Тракторозаводскому району
Результат проверки:подпись верна
Сертификат:
Уполномоченный представитель:Видергольд Игорь Владимирович


