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Сведения об операциях с целевыми субси,
государственному (муниципальному 

на 2022 год

«30» марта 2022 года

Наименование муниципально о учреждения

Муниципальное бю; жетное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад № 304г.Челябинска"

ИНН/КПП 7451054058/745101001 
Единица измерения: руб.

Наименование распорядителя средств

Комитет по делам образования города Челябинска

Адрес фактического местонахс ждения 
муниципального учреждения
454048. Челябинская о(^ласть,г.Челябинск,ул. Российская, д. 220 - а

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления города Челябинска в сфере 
образования, а именно: предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

1.3. Перечень услуг, (работ), осуществляемых на платной основе
.Сдача в наем собственнэго нежилого недвижимого имущества:предоставление в аренду 
недвижимого имуществе,находящегося в оперативном управлении Учреждения;
.Деятельность в области медицины прочая(при наличии лицензии);
.Дополнительная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам



Наименование субсидии Код
субсидии

Код по бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 2019 г.

Суммы возврата 
дебиторской 

задолженности прошлых 
лет

Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Субсидия на выплату компенсации части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за содержание ребенка 
в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

6121208 01220400004050Ц00 - 0.00 - 0.00 527 309.41 527 309.41

Субсидия бюджетным '̂^фсждснпям на иные цели (расходы 
на реализацию наказов избирателей) 6129500 00000000000000000 0.00 0.00

1

110 000.00 110 000.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели(Дотация 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов по РПЧО от 20.02.2020г. № 101-рп)

6121409 00000000000000000 0.00 0.00 0.00 0.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (Субсидии 
на приобретение образовательными организациями средств 
защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической 
безопасности)

6121199 00000000000000000 0.00 0.00 0.00 0.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 
(Бюджетные ассигнования на выполнение собственных 
полномочий)

6129999 00000000000000000 0.00 0.00 291 290.00 291 290.00

Всего 0.00 X 0.00 928 599.41 928 599.41

Заведующий

Главный бухгалтер 
Тел.:263-41-65 
30.03.2022 г.
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