
Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на ные цели по состоянию на 01.01.2020

Наименование Учредителя: Комитет по делам образования города Челябинска
Наименование Учреждения:  МАДОУ ДС №62
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Плановый 
объем субсидии

требуется в 
направлении на те 

же цели

требуется в 
направлении на те 

же цели

МАДОУ "ДС № 62 г. 
Челябинска"

создание в муниципальных 
образовательных организациях 
условий для получения детьми 

дошкольного возраста, с 
ограниченными возможностями 

здоровья, качественного 
образования и коррекции развития

6221137 463,660.00 0.00 0.00 463,660.00 0.00 463,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Количество мест, созданных в 
в муниципальных 
образовательных 

организациях для получения 
детьми дошкольного возраста, 

с ограниченными 
возможностями здоровья, 

качественного образования и 
коррекции развития; мест

13.00 Оргтехника дог.№152-19 
от01.07.19, 79,350.00

МАДОУ "ДС № 62 г. 
Челябинска"

создание в муниципальных 
образовательных организациях 
условий для получения детьми 

дошкольного возраста, с 
ограниченными возможностями 

здоровья, качественного 
образования и коррекции развития

6221137 Оборудование для 
логопед.группы 

дог.№153-19 
от10.07.19 320,650.00

МАДОУ "ДС № 62 г. 
Челябинска"

создание в муниципальных 
образовательных организациях 
условий для получения детьми 

дошкольного возраста, с 
ограниченными возможностями 

здоровья, качественного 
образования и коррекции развития

6221137 Дидактические материалы дог.№243 от01.07.19 63,660.00

МАДОУ "ДС № 62 г. 
Челябинска"

на создание в муниципальных 
образовательных организациях 
условий для получения детьми 

дошкольного возраста, с 
ограниченными возможностями 

здоровья, качественного 
образования и коррекции развития

6229999 52,490.00 0.00 0.00 52,490.00 0.00 52,490.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Количество мест, созданных в 
в муниципальных 
образовательных 

организациях для получения 
детьми дошкольного возраста, 

с ограниченными 
возможностями здоровья, 

качественного образования и 
коррекции развития; мест

2.00 Дидактические материалы дог.№191 от28.05.19 30,204.98

МАДОУ "ДС № 62 г. 
Челябинска"

на создание в муниципальных 
образовательных организациях 
условий для получения детьми 

дошкольного возраста, с 
ограниченными возможностями 

здоровья, качественного 
образования и коррекции развития

6229999 0.00 0.00 0.00 Дидактические материалы дог.№247 от03.07.19 22,285.02

МАДОУ "ДС № 62 г. 
Челябинска"

Подготовка муниципальных 
организаций подведомственных 
Комитету по делам образования 

города Челябинска, к новому 
учебному году на 2017-2019 годы 

на 2019 г. (омолаживающая 
обрезка деревьев)

6221402 62,895.00 0.00 0.00 62,895.00 0.00 62,895.00 0.00 0.00 0.00 0.00

количество муниципальных 
организаций, 

подведомственных Комитету 
по делам образования города 

Челябинска, в которых 
проведены  мероприятия по 
санитарной и формовочно-

санитарной обрезке 
деревьев,омолаживающей 

обрезке деревьев, сносу 
деревьев, сносу (пересадке) 

зеленых насаждений, 
учреждение

1.00 Обрезка деревьев дог.№8 от 01.04.19г. 62,895.00

МАДОУ "ДС № 62 г. 
Челябинска"

Проведение специальной оценки 
условий труда в образовательных 
учреждениях (аттестация рабочих 

мест, 12 мест)

6229999 3,600.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 3,600.00 0.00 Количество аттестованных 
рабочих мест, мест 3.00 Спец.оценка условий труда дог.№813/19-

1018/УРЦ от 06.09.19г. 3,600.00

МАДОУ "ДС № 62 г. 
Челябинска"

Расходы на реализацию наказов 
избирателей (Приобретение 
строительных материалов)

6229500 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Количество реализованных 
мероприятий в соответствии с 
реестром наказов избирателей 
депутатам, осуществляющим 
полномочия на территории 
города Челябинска на 2019, 

усл. ед.

1.00 Линолеум дог.№014/04/2019 
от27.05.19 40,000.00

МАДОУ "ДС № 62 г. 
Челябинска"

Компенсация части платы, 
взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и 
уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих 
образовательную программу 

дошкольного образования

6221208 733,570.00 124,892.15 124,892.15 733,570.00 0.00 858,462.15 0.00 0.00 0.00 0.00

Доля детей, на которых 
выплачивается компенсация 

части платы, взимаемой с 
родителей (законных 

представителей) за присмотр 
и уход за детьми в 
образовательных 

организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования в 
общей численности детей, 
которым положена данная 

компенсация, %

100.00

Заведующий Ю.А.Агольцова

Гл.бухгалтер С.В.Чимбилеева

Номер, дата 
контракта/приказа 

о проведении 
мероприятия

СуммаНаименование 
учреждения

Остаток Субсидии на конец отчетного периода

Всего в том числе:

Достигнутый индикативный 
показатель (наименование), 

ед. измерения

Значение 
достигнутого 

индикативного 
показателя

Направление расходов 
(предмет заключенного 
контакта/наименование 

проведенного 
мероприятия) 

Поступление факт

всего, в том числе возврат 
дебиторской 

задолженности 
прошлых лет 

Выплаты факт

всего из них: возвращено в 
соответствующий бюджет 

Субсидия

наименование 

код всего всего

Остаток Субсидии на начало текущего 
финансового года

из них, 
разрешенный к 
использованию 
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