
Приложение 
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)
учреждения, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28.07.2010 № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 23.09.2013 № 98н)

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 2019 г. КОДЫ

Форма по ОКУД 0501016
от 11.07.2019                   Дата 11.07.2019

Государственное (муниципальное) МБДОУ "ДС № 472 г. Челябинска"
учреждение (подразделение)

ИНН / КПП Дата представления предыдущих Сведений 05.04.2019
Наименование бюджета Бюджет города Челябинска           по ОКТМО 75701315
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 000 000 1004 000 321 0.00

6121208 000 180 0000 000 000 0.00

6121208 321 000 1004 000 321 0.00

6121402 000 180 0000 000 000 0.00

6121402 244 000 0701 000 244 0.00

6129500 000 180 0000 000 000 0.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели (Дотация на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов по РПЧО от 31.01.2019 г. № 57-рп)

0.00 604,460.000.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели (Расходы на реализацию наказов 20,000.00 0.000.00

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)

0.00 750,453.300.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели (Дотация на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов по РПЧО от 31.01.2019 г. № 57-рп)

604,460.00 0.000.00

0.00125,153.30

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)

625,300.00 0.000.00

10 13

ФАИП

Разрешенный к использованию

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

      Планируемые

14

код поступления выплаты

остаток субсидии прошлых лет
на начало 2019 г.

код сумма сумма

125,153.30

1

Российской 
Федерации

Ан. группа КФСР КОСГУ КВР

Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет

            по ОКПО

      Глава по БК

           по ОКПО

Комитет по делам образования города Челябинска

Комитет финансов города Челябинска

7448020796/744801001

Комитет по делам образования города Челябинска


