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Субсидии бюджет ним учреждениям на иные 
пели (Субвенция местным бюджетам на 
реал итанин» переданных государственных 
полномочий но компенсации части платы 
взимаемой с родителей ( законных 
представителей 1 га присмотр и уход та детьми в 
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(должность)

Главный бухгалтер 
(должность)

ЭП № 1
Подписано в 03.02 2021 12:38 
ЭП роль I лав.Бухгалтер БУ/АУ (ЭП) 
Официально*? наименовании организации 
Результат проверни подпись верна 
Сертификат-
Уполномоченный представитель.Микуров

"3" Февояля 7021 г 
ЭП № 2
Подписано в 03.02 2021 12:38 
ЭП-роль Руководитель БУ/АУ (ЭП) 
Официальное наименование организации 
Результат проверки:подпись верна 
Сертификат
Уполномоченный представитель.кормоче

драсшифровка подпис*
Ч ?!

... г.» ■, :МЬДОУ дс

Номер страницы 
Всего оранни

Ответственный
исполнитель

ОТМЕТКА ОРГАНА. ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА. 
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
___________________ 2 0 ______ г

i
j
i

ЭП № 3
Подписано в 03.02.2021 13:06 
ЭП роль Руководитель ГРБС (ЭП)
Официальное наименование организации Структурное подразделение Мку "Центр обеспечения деятельности образовательных организаций гооода Челябинска по Ленинскому району


