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Комитет по делам образования города Челябинска

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)
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СВЕДЕНИЯ
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Государственное (муниципальное) 
учреждение (подразделение)

Наименование бюджета 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 

Наименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета

«л 23.01.2020
МКДОУ "ДС Л  347 г. Челябинска*

74490208J0 744901001

Форма но ОКУД 
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:i фиванспн к>рола ЧслаАт
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(наименование иностранной валюты)

Наименование субсидии

Остаток средств на начало годэ[~

по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

обьекта

ФАИП

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет

на начало 2020 г________

Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых

пост уплеиия выплаты

:идни оюджегнмм учреждениям на иные 

цели (Субвенция местным бюджетам на 

реализацию переданных государственных 
полномочий но компенсации части платы, 

кзимасмой е родителей (законных 
Iipeделашпелей) за присмотр и уход за детьми 

лора ю  нательных <«(>1 а низаниях, реализующих 
.юра‘юна тельную пр<мрамму дошкольною 
лбразонания. расположенных на террито|лни 

Челябинской области)

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

и (Субвенция местным бюджетам на 
реал и'ш цию переданных юсу дарственных 
полномочий но компенсации части платы, 

взимаемой с родителей (законных 
пре дела ките л ей) за присмотр и уход за детьми и 

гюнатсльнмх организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольж>ю 
образования. расположенных на территории 

ибинской области)



Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

пели (Субвенция местным бюджетам на 
реализацию переданных 1 тку  да реп«е иных 

полномочий но компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за дел.ми и 
»юра зо на тел ы i ы \  ор|анизациях. реализующих 

образовательную программу дошкольною 
образования. расположенных на 1еррнтории 

Челябинской области)
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ОТМЕТКА ОРГАНА. ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА.
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный _______________________________ _________  _________________________________  __________________
исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

” ________ " ____________________________2 0 ____ г.

ЭП №  1
Подписано в:23.01 2020 08:32 
ЭП-рольГлав Бухгалтер БУ/АУ (ЭП)
Официальное наименование организации Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития воспитанников №  347 г Челябинска"
Результат проверки подпись верна
Сертификат
Уполномоченный представитель Богданова Наталья Евгеньевна

Руководитель____________  __________________ ______________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер__________  __________________ ______________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Подписано в 23.01 2020 08 32 
ЭП-роль Руководитель БУ/АУ (ЭП)
Официальное наименование организации Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития воспитанников № 347 г Челябинска"
Результат проверки:подпись верна
Сертификат
Уполномоченный представитель Погозинская Ольга Анатольевна

Э П № 3
Подписано в 24 01 2020 09:34 
ЭП-роль Руководитель ГРБС (ЭП)
Официальное наименование организации Структурное подразделение МКУ “Центр обеспечения деятельности образовательных организаций города Челябинска" по Ленинскому району
Результат проверкиподпись верна
Сертификат
У по пи омоченн ый представитель Толстова Гульнара Баймагаметовна


