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План ф11на11сово - х0Jяйствен11ой деятель11ости 

на201.6 год 

Лрм;.10:..С1{5'С Ntl 1t flop-.щ сост;\l&.-.С:КМ• И )Т8Срждсн:Н... Ман.1 

фннанооео,.�·t11:!knюuюА ·�t.HOC'l'N �·1�MUl'IIIIJ�HW.� pr�lfM 
l lot,1:r,·p.1,1-..caoro rq:юд.;:«ora о.:Р,п, 

а рс"1м;цмн l1ocтattoa.1C"МJ1 Адцкнжтр�twс.н 
<л 24 04 2()1$ д·!! ..a3...i. 

УТ
1ЗЕРЖДЛЮ. 

!{ирск,-ор МА!{ОУ 11етск11А сад "Гармон11я .. 
(дО.11.IШОС:11, лнuа. упержааюшеrо llQ+.)'МCHT) 

А.К. 13охмякова 

мn (расw11фроика !ЮJ.11tнси) 

____ 2o __ r. 

Му1111111шаль11ое автономное дошколы1ое образовательное учрежде1111е Новоуральского 1·ородскоrо округа -

дстск11й сад ко�\б111111роо111111оrо 01ща "Г11рмо1111п" 

Наимеооеанне М)1:ПЩ1Юаt1ьt1ого уqрожnсннJ11 

Дата 

д•..-з нредЫдущеrо уrвержде11ия мана 

инн 

клn 

Еднниuа н1меренн• по ОКЕИ 

ЛиLtевой счет. предназначенный !1/JЯ учета операuий со срс.дства�н у,1реждснн.я. открыт о 
rорфкl<)'Тlравлс11ии/ банке 

Лицевой сче·r, 11реднаэначе11щ.rй мя учеn операций со срсдс-тьамн., предостамеflltЫ.м.tt 
учреждсttню в внде 1.:yбcиJUUt на нные uел:н и капв.,оження, открыт 8 горфннуправлснин/ банке 

КОДЫ 

08.12.2016 

15 08.2016 

6682003355 

668201001 

383 

30906296420 

3190629642() 

НаимеtJО&ание о-рга11а. ОС)·шсств11мюшеrо 
функцн11 Н ПОЛНОМОЧ1UI }"{рс».нтеля 

Адмшшстраuия Новоурапьскоrо r·ородскоrо окруrа. Управление образования Администранни Новоуральского 
городского округа 

Адрес фактнческогQ мес1онахождеНЮ1 
муннu.иnал.ьноrо аsто11ом1юrо учрежд..tЮUI 624130, Росс){я.Сверnловская область. r. Новоуральск. улица Лен,ша. 97

1. Свсдсння о дсятельност11 му1111ш111альноrо автономного учрежае1,ня 

l.l. 1.tел1111сятельносп1 му111ши11алы1оrо аuтоном�щго учреждения: 

. обесnсче11не развития способностей каждо,·о ребенка, формирование 11 развнт11е ero личности в соответствии с приняты.ми в семь� 11 обшестве духо6но
нравствс1111ыми ,1 со1щокулыурным11 цеш,ос·rями путем предоставлен1tя широкого с11ск-rра качественных образовательных и оздоровнтслы1ых ycny,· 6 ус:�оеиях 
гуманизации neдar-on1•1ecкoro процесса для восr�ита1111я Человека и Гражданина; 

• созлание усnовнй д:�я реа.1из.\uии права граждан на получен1tс обшсдосrупноrо и бесплатноrо дошко11ыю1·0 образоооння. 

1.2. Ос1юв111>1е 1111ды деятельности мушш1111альноrо автономного учреждения: 

1) образова-гет,ная деятельность по основным обwеобразоеательным лроrрам "ам дошкольного образован1tя: 

2) 11рисмотр II уход за детьми 

1.3. llере.че11ь yc.1yr (работ), осуш1к-тв.1иемых на платной основе: 

. Учрсждсш1с реализует следующие образовательные yc,1yr11 (в том чием 11лат11�1е образоваrельные услvrи1 нредостаВJ111е1,1ые летям no снедующим направ.,ениям: 
1 \ физическан кулиура и здоровье (услу1·а 110 орrани1а11и11 развития детей в возрасте ло 3 лет, услуга по орrанюац1111 физического развития. услуга no орmнизаuни 
заняntй no обу•rению nnаваю,ю). 

2) п0'1навате1tЬно-речевое развит1tе (yCJ1yra 110 орrаниза1tни развнп1я н лодrотонки neтei! к (uколе. услуга 110 орrа1шзаuни развития детей в �;озрасте до 3 лет, услуга 110 
орrа1шзаш1и ,щдивидуальных занятий на базе детск11х садов по развитию рсч11, математике, подготовке к обучсиию грамоте, познавательному развитию. 
конструнрованн,о и моделиров.11111.ю, юобразнтельной деяrельности, оз11акомле�ию с окружаюшей средой, yc11yra 110 орrанизацни оказания логопедической 11омош11: 
цнагностика, коррекц�!JI, услуга 110 орrанизации обу•1ен11я 11ностранному языку, услуга по организации экоJ10rическоrо кrужка, услуга no орrанизаuии J101·ор11ом,tки цnя 
детей с нарушением речи); 

3) художес1·uе1111О·1СТет11ческое разв1тtс (yc11yra по орган11защ,и разв1пия дс,·с� в возрасте до 3 лет, услуга 110 организации му3ьrкально-ритми•1еских занятий, ус11у1·а 
по организаuии му1ыкально-фольк..1орных с,удий, услуга по органюаuии обуче!fИЯ нrры на музыкальных и1·1струмеитах, услуга по организац1111 h-ружка по 
художес I пснно-ру•1ному труду). 

4) социально-личностное развитие (услуга по орrаш,заttии разв1m1я детей в возрас.е до 3 лет, услуrа no организации оказания nс11холоrической помош11: д11аrносп1ка, 
коррекция); 

5) и11ыс ycnyrн (услуга по орrа11юац1111 итротек, услуга по орп,нюаuии проведения 11нд1ш11дуаsu.ных занllТНй с детьм11 на дому, услуга по орrанюацин праздн11ков и 
развлечений, услуга по uрrанизаuии прогулочных групп, услу1.� но орrан11зац1ш групп прод;н:ш�оrо дня nля детей дошкольного возраста, усл)'Га по орrанюа,1ни rpynn 
краткоuрсмешюrо, субботнего, воскресного " ве•,ернего ттребыва1шя ). 

ВХ jO 

Д· 



• У•1реЖ11ен11е реализует следующие обР,1Jоватес1ънмс ус;,уrи !в том числе rиатныс обоозоватслы,ые vслу1111. прслоставляс"ые родителям /1акоr111ым представителям)· 
1) пснхолоmческне тpemrнnt. 
2) •1тсние лекuиl! по заявкам, 
З) ко11су11ь тнровэннс спец11а11нс'l'ами; 
4) орrnнюаuия посещен11i\ детъ,ш учрс-,мен11й доnолн11тс.1Ьноrо образованш, н куль1)'РЫ; 
5) oprn1111)ЗЦJU проrулочных групп, 
6) предОС111вле1111е, игрушек, дндакn�ческ11х 11особ111!, 
7) проведеНJtе занятий с детьм11 ua дому; 
8) эa111mU1 с беремеu11Ыми же11wинам11,
9) М)"3WIG11Шf()-03дОровнте,1ь11ые 38НJIТ}f., 
10} 11ныс ycnyr11, 11c t1рот11ворс·tаЩ11е з.1конодательс-rву Россиnскои Фсдерашш 

• Учреждение реализует след>юwие обраювате11ь111,1с ,cmтi, /р J0" ч11с.1с rшаrныс о6раюватслы1ь�е vс11н11) пре;�осmвляемые сnсrшалистз" дошхопы1оrо 
обоозовання: 
1) орrа1111заuш1 сс,111нароu 11а базе uбособле1111ых стру1<1)'рных подразделе111111 Учреждt1111я, 
2) oproннзaUIUI uыецных сем11наров, 
3) орrаннзаuня КОl!С}.1ЬТЗ11111i спеuна1111стз.,111 УчреЖ11е11ия: 
4) чтение лекu11n спеш1ал11стоми Учреж.асния; 
5) 11ныс услу1·11, 11е npornaopeчrнw,e зако11олят�n1,с1 �у РоссиnскоR Федеращш, 

4 Об б 1 . .  Щ811 ала11сова11 стоимость 11едвш,шмоrо мv11иц11палы1оrо ""''wества: 

Стоимосn, имущества, 1зкреплс1111оrо Стоимость имущества, nр11обрете1111оrо 
С1011\tость •шущества, прнобретенноrо )'Чрежден11е,, эа сче-r 

собствс11нихои 1111ущества за учреждс1111ем на у•1режден11ем за счет выделенных собствс11н11ком 
праве операпtвноrо у11равлеж1я IIM}Wecтвa учJ)СЖllенкя средств 

доходов, 11олу•1е1111ых от 11ноn nриносящеn доход деятслъности 

163 220 119,88 . . 

1.5. Обwа11 ба.1111сова_11 CТOlt\lOCТb l\BlfЖJf>tOГO" lllfUHП8.1ЫIOt0 IIM щеСl 111: 

СТОII\IОСТЬ ДBIIЖIIMOtO М)'НIIШШ8ЛЪНОГО имущество в т. ч CT\)lf\lOCТЬ особо ценного ДВIIЖIIМОГО \f)IIIЩIIПMЬIIOГO ltld)ЩCCTIIЗ 

22 487 424,13 13 179 486,40 

1.6. Свtлен1111 о6 объе".а� 11е.ав11Жrt\lОГО 11\t)'ЩСt'ТВа, 1е.\lмы1ых ,·част�ах: 

Кuли·1сство объектов Общая ПЛОШЫ\Ь (м2) 
Общая балансовая_• �11дастровая стоимость 

недuнжнмого 11мущества (руб.) 

1. Всего обьекто1 недв11Жнмоrо 11м)'U!ества, в 
so IS S58,90 66 837 252,401 173 642 402,38 

тои ч11сле· 

1.1. 1·1риобреrе1111е учрежnст1ем за с•1ет
выделенных собственн11хом учрежде1н1я 
соедста 
1.2 11рнобре-те1111е учреждение\! .sa счет 
доходов, nолуче1111ых от 1111011 принося111еn . . 

доход деJ1ТСЛы1осn1 
2 Земельные ) чзСТХJt 7 54 490,00 96 382 867,48 

1.7. Сведе1111я об 11чущес,ве v•1рсжде1111я, переда1111ом в м11е11,11,у стщ,0111111111 орn11111Jаш1ям: 

Пnouwo. c;,,auc.w�ro Срок �Acn,,. доrооора 
Нанме11ов•нне н адрес объекта. nсреда1щого е ар,:11цу 

в аре1�ду 
№nn (бе1ао,ые,:u1ос 110J1J,IO&aн11e) 

(бе,воэмеw,о< Цель аре11лы (безво,.,еw,010 nользовакНJО) 
поm.зованне) 
ООКК'1'8.П" tt3ч.L10 OKOlt'tlHMe 

1 2 3 ./ .s 6 

1 
д/с 2 2  (н•,.мnwе noшw•,111• NtNt 34.Н) 6241 JO. Скрмокка, 

22.0 11 09201) 11092018 Ока,анио ме.11.. )"СХ)Т aoc-n11 t11t:Н1cicaw д.отских С&!Ю8 
об.,., t Н080)1)&11"""' У" Mll")pHIII," •• 

2 
Дlс 10 (нсж•111wе noм•we1111• №№ 17, 19.20) 624 130, C1tp.'IIIOl<юt1 

27,1 11 09.2011 11 092018 Ока1аНш, ме..1 yc.nyr 1ОСn1панкш,ам .астс:кнх ca.sio1 
о6п. r Ноаоурмt.с.:-, )'Л Г11стемо, д 4 

3 
Д,'с 2 9  \нежн.,ое nомеwек,,. Ni 17) 624130, Скр.1.оо.со.u об.,, 

12.2 1109 201) 11 O'l 2011 Oa.i:ut:кe �.,ед_ )"C.l)T 80Сnнтанкнnw д.отс-�х CU01 
r Ноеоура.,...ск. уп Лашна_ .а 24 

4 
д/с 39 (не,.•1J1•1• щ , .sеше1111• NeNt 17, 18,19) 624130, Coop.'IJtOl<КU 24,7 1109.201) 11092018 0kuанщ: wед. )'(JtYГ J1С.К1ш1·анниквм .QO'l'Ctc:11x саАо• 
обо. r НООО)рмw:к, У" М Гq,•коrо, 4 21 

s 
д,с 461••-- noшtll<Kllt Ni 19) 6241 JO. (oq>AII08<>CU о6,,, 

7.1 11092013 1109201& Oa»н"t wt.:t )'C.l)T 80Cn1fТ8ИИUn.w .итскн._11; С:&11О11 
r Нoeo)"l)Ll-.Ctc, ytJ Лен1111;а,, l1 91 

6 
Дlс 49 (11еж1u,"е nомсu1сн11• Nil№ 2 1.23,J 1) Ы41JО, Lасрмо•ска.о 

2�., 11092013 11092018 Oxa<,m)1ЩI Мtд услуr &ОСIIIП:»tникам детtt..НХ CllдU• 
о6о .r Ноооур&.,"°"-У•' \1 Гoi>••i>l'O, д 14 

1 
Де SI (неЖК11wе-<кн•.№N! 17,18)624130, Со,р,1.'°""ка.о 

2 1,4 1 1  09 ZOIJ 11 O'l lOIИ Onwme Jt4t...1 )'Cд"fr 1ОС1шrан:ttнкw 1n(:t.1Jx С1дО8 
обо, r Ноооуральск, ул Чур11н3, д 14 стр 1 

J.8. Свuе1ш11о611,t)•ще_ствt, арсндуе"о,1 )'чрежде1111е.\1 11.111 n�н,.о1остяа.,еш1О)t учмжден11ю пu доrовопу бе1воздмеJд11оrо польJ011а111111: 

№11п Наимеиоеа11не и адрес объекга 
Площадь объекта, С)мма аренд, ой Срок деАста11R поговора Цель арс11.11ы (безвоз,1ездноrо 11оль1ован11•) 

кв м платы з11 1 ол lla\laлO окu11чание 

- . . 



П. Показател11 ф11нансовоrо состояю1я учрежден11я 

в том числе за счет средств 

Всего 
Наименование показателя 

нaOI.J0.2016 r. бюджета 
иной приносящей 

доход деятельности 

Нефинаисовые активы, всего: 184 313 805,12 178 556 846,15 5 756 958,97 

ИЗ IOIJC 

недвижимое имущество, всего: 163 220119,88 163 220 119,88 

в том числе: 

остаточная стоимость 138 511 043,70 138 51] 043,70 

особо ценное движимое имущество, всего 13 104 075,40 10 798 971,98 2 305 103,42 

в том числе: 

остаточная стоимость 2 461 791,54 1 601 854,27 859 937,27 

Финансовые активы, всего -138 122 000,91 -138 875 795,21 753 794,30 

из них: 

дебиторская задолженность по доходам 0,00 0,00 0,00 

дебиторская задолженность по расходам 550 563,31 550 563,31 0,00 

Обязательства, всего 1 326 838,69 325 405,54 1 001 433,15 

из них: 

по оплате труда 0,00 0,00 0,00 

по начислениям на выплаты no оплате труда 0,00 0,00 0,00 

по коммунальным услугам 92 197,45 92 197,45 0,00 

по платежам в бюджет 0,00 0,00 0,00 

просроченная кредиторская задолженность 0,00 0,00 0,00 
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Све;1.ен11я о вноснмых 11зме11с1111ях в ш1ан ф[tнансово-хозяйствс,шоit деятельности на 2016 год 

МАДОУ детсю,й ca;i "Гармоюrn" 

1/11 08.12.2016 ,-. 

Код 
Сумма 

Обоснования и расчеты по вносимым 
Наименование показателя изменений 

КОСГУ 
(+:-). руб. 

изменениям 

l'сал11Зацuя ос11ов11ых общеобразовательных 11рограм.\1 - образователыiьrх программ дошкол1,11ого образова1111я, в 

том ч11слс n ваонат11вных dюомах 9064)0005) 

Поетуnления всего 83 600,00 

в том числе: 
Субсидии на вь1лол11е11ие мунициnально1'0 

180 83 600,00 
задания 

Выплаты всего 83 600,00 

В ТОМ ЧltСде; 

Заработная плата, u том ч�1слс 211 64 208,?1 
На основЗ1ши приказа УО от 17.10.2016 № 473-а 
"О перераспределении объемов финансирования 
по муниципальным авто110м11ым дошкольным 

вс110мо1··атеньного персонала 64 208,91 образовательным уч.реждениям на 2016 J'од", 
приказа от 08.12.2016 №608-а "О 
перераспределении объемов фи11а11сирования по 

Прочие пr,щлаты 212 58,.00 муниuипалъным автономным дошкольным 
образовательным учреждениям на 2016 год"; 

Тlачисления на вы11лm'ы по оплате труда 213 18 804,09 
- перераспределение средств на выплаты

пособий матерям от 1,5 до 3 лет

Увеличе�rис стоимости основных средств 310 657 327,00 Перерас11ределение средств ДJIЯ 11риобрете11ия 

Увеличение стоимости материальных 
средств обуче11ия, относящихся к основным 

340 -657 327,00 средствам 
запасов 

Орган11зацня присмотра н ухода за детьми, осва1.wаюш1tм11 программы до111колы1оr·о образоnа11ия (906410004) 

Выплаты всего О 00 

в том числе: 
Прочие выплаты 212 ]06 399,87 

На•1исления на выплаты по оплате труда 213 -262,00

У СЛУГИ СВЯЗИ 221 2 715,20 
Персрасrтрелелс11 ие средств 
- на въmлаты пособий матерям от 1,5 до 3 лет;

ТрЗ11спорт11ыс услуги 222 -77 031,07
- для приобретения детских кроватей;

Работы и услуги по содсржа11и1О
225 -78 950,00 - для возмещения стон.мости предварительных

имущества 
Прочие работь1, vc11v1'и 226 -5 000,00

мед.осмотров;
1щя 01111аты r,ериодических мед.осмотров; -

Увеличение стоимости основных средств 310 84 480.00 дJJЯ оплаты мест11ой телефонной связи.

Увеличение стоимости ма-гериа.r1ы1ых 
за11асов 

340 -32 552,00

П рочис расходы 290 200,00 
Перераспределение средств для оплаты за 
поедоставление сведений из ЕГРЮЛ 

Род,tтельская плата за со11ержа1111е рсбе11ка (11р11смотр II уход 1а ребенком) в мун11цпnалъных дошкольных 

обоазователыLЫХ ODГЗ/IIIJЗЦIIЯX 

ПОСТ)'ПЛен.ия всего 4()0 000,00 

Постуnле11ия от иной приносящей доход 
400 000.00 

деятельности, всего: Проr,юзируемое увеличение дохода от 
в том числе: родительской платы за содержание ребеЮ<а в 

ро<>11те.тьская 1,лата за С<JдерЖ'{////lе ребе11н1 мующипапьных дошкольных образовательных 
(пр11с,11отр и у:щд за ребе,rко.w) в дtу1111ц1111а.ть11ых 

130 400 000,00 
организациях в связи с перевъmолнением 

дошt<ольиы..х обра1()11t1mе.1ьпы..t ор2tтиэацt�.ях муниципапыюго зала11ия и п,rана детодней. 
Средства на1.1рапены на приобретение лроцук-rов 

Выплаты всего 400 000,00 питания для вос11итанников. 

в том числе: 

Увеличение стоимости м�rгериальных 
340 400 OD0,00 

запасов 

,,,,.., -- .... 



Пла 111ые образова'l'с.11ы1ые услуr11 (906201130) 

ПОС'l)'ПЛСНИЯ все1-о 514 102,79 

Посту11лсния от иной 11ршюсящсn доход 
514 J02.79 Увсличе1U1с плана по дохода.,1 от оказания деятельности, всего: 

11,1атных образовате.1ы1ых yc:1yr 
в том числе: 

11011nс,ннте.1•нwе образователысtае yc1tyn1 130 S14 102.79 

Выплаты всего 514 102,79 

в rом чисJ1е: В связи с увеличением плана по доходам. 
Поочие вы11,1.rrь1 212 8 803,90 уве.1ич1�л11сь сум,1ы по с-rатьям 290 11 340 на 1,23 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 -51 313,00 руб. и 4871 О 1,56 руб. соотnетствекно; 
перераспределение средств 11а 011;1ary 

Поо•шс рабо-1ы. усл, r1t 226 -41 803,90 rос110шлины 11 кома11д11ровочш,1х расходов в 
Прочие расходы 290 2 001,23 г.Москва; 

Увсщ1чен11с сrоимости осноп111,1х средств 310 -63 925,U\J nepepacnpc11.CJ1C111tc срещ.'1.'В Д)lЯ r1риобретl'11ия 
.мягкого инве11таря и питание сотрудников. 

Увеш1чс11ие стонмоt."1'11 материа:1ьных 
340 660 339,56 

запасов 

Б.1аrотворптет,ная помощь, 11ожертвова11оя 

Посту11лсния всего 143 160,00 

в том числе: ПоС'1уш1сю1е 6J1аrотворительных взносов 

Благотворительные взносы 180 143 160.00 

Выплаты всего 143 160,00 

11 том ч_исле: 

Увет,чс11ие СТОИМОСТII OCIIOBtlЬIX сре.nсто 310 45 000,00 Приобретение фотоаппарата в 1J./c № 46 

Уве.1нчение сто11�10С1и ,1атериа.1ы1ых 
340 98 160,00 Прнобретеннс 1trp 

за11асов 

Суммы пр1111уд11тельно1·0 1tЗЪЯ1'1tЯ: 

Посn·nле11ия всего 52 500.00 

В ТОМ ЧltCJIC: 

Посrуnлен1111 от 1111рафов, ntщ•n 11 ш11�• С)'"" 

пnrtн, n1t re..1·ы1oro 111ы1т1н1 
140 52 500.00 

Вып11а·1 ы вссrо 52 S00,00 
о 1·ом числе: 

Cpc,'IC'l'Ba планируется шшравить 11а текущ11й 

Работы, }'СЛ)ГII по со,1ержанию имущества 225 52 500,00 pc�IOIJT 

JI ьгота 110 род11те.r1ьско/i 1шате за со11сржа1111е детеlt 1\ .[ЩУ (906500112) 

Поступления все1·0 118 693,00 
Прнхаз У nрав.1е1шя образования от 02.1 1.2016 Хо 

в том числе: 
Субсилия на и.нь1с цел11 180 118 693,00 

516-а

Выплаты всего 118693,00 

вrом чнсле: Средства ола1111руется направить 11а 

Уосл11ченнс <:rоимосп1 материальных 
приобрt.'ТС11ие продук�:ов 111rтаю1я для 

340 118 693,00 посшrrанников детских садов 11 11риобретение 
запасов 

моющих и дюенфиwtр)ЮШJ!Х сре.:tств. 

llалог 111111мущество (906500J 17) 

Поступлеш,я вссrо 442,00 

В ТОМ 'IИСЛС: 

Субсидия на и11ые ucmt 180 442,00 
На ос11овании приказа УО от 18.10.2016 № 482-а 
"О внесении юме11ею11! в приказ от 19.02.2016 

Выплаты всеrо 442,00 №30-а" 
в то,t числе: 

Проч11е расходы 290 442.00 

Ка1111тал1,ныlt ремонт, пр11веде1111е в соответств11е с трсбова1111sшн пожарной безопас11ост11 11 са1111тар11оr·о 
зако11одател1,ства 111у111щ11па. 1ы1ы,; дстс..:�1х дошко.11,ных учрежде11111t (906500130) 

Постуnпения все1-о 196 688,23 

в том числе: 
На ос11овании нриказов УО: от 03.10.2016 № 441 • 

С)'бсидия на 1шыс це.1и 180 196 688.23 
а "О в11есенн11 нзмене1111!1 в приказ от 24.2.2016 

Вь111паты всего 196 688,23 №36-а": от 17.10.2016 № 472-а "О в11есе111111 

в то,1 числе: изме11ений в 11р11каз от 24.2.2016 №36-а". 

Работы. услуги no содержанию И\tушсства 225 196 688.23 

.,,,,, - -- V 



Модерш1зац11я разв11ва1ощейся среды образоватет,11ых учрсжде1щй, вк1110•1с1111ых в сеть образовательных 

ооrанюац,111 "Школа 1•осатома" 906500158) 

Постуттле11ия всего -66,00

в том числе: 
Субсидия на иные цели 180 -66,00 На основании приказа УО от 11.10.2016 № 449-а 

Вьmлаты всеl'О -66,00 "О внесении изме11с11ий в приказ от 26 .02.2016 
N!.'47-a" 

в том числе: 
Работы, услуги по содержанию 225 -66,00имvшества 

Каn11таль11ыii ремонт узлов учета тепловой энсрr1111 в образоватсль11ых учреждениях (906500197) 

Поступления всего -5 318,00
в том числе: 

Субсидия на и111>1е 11ели 180 -5318,00 На основа11ии nrиказа УО от 21.09.2016 №! 421-а 
Выплаты всего -5 318,00 "О внесении изменений в приказ от 29.04.2016 

№ 146-а" 
в 1'0м числе: 

Работы, услуги по содержанию 225 -5318,00
имvщества 
flp11oбpeтem1e мебел11 11 выnолнен11е ремо1п11ых работ в каб11нете nс11холоr11ческо11 разrрузю1 детского сада № 46 

"Золотой к.r1ю<111к" (906500225) 

Пое1уnления всего 15 000,00 

в том числе: 
Субсидия на иные цели 180 15 000,00 На основании приказа УО от 05.09.2016 № 366-а 

Выплаты всего 15 000,00 "О выделении субсидии на иные цели" 

в том числе: 
Увеличение стоимости основных средств 310 15 000,00 

Выnол11с1111с работ по ремонту II восстановле1111ю uе11траль11ых входов в детск11i1 с:-tд №22 МАДОУ детсюJй сад 

Поступления в<,-е1·0 
в том •1исле: 

Субсидия на иные цели 
Выплаты всего 
в том числе: 

Работы, услуr11 no содержанию 
имvщества 

Директор МАДОУ детский сад "Гармония" 

И.о. заместителя главного бухгалтера 

И.о. главного бухгалтера 

Исполнитель 
тел. 6-27-06 
СОГЛАСОВАНО: 

'Таnмо1111я" (906500244 

180 

225 

94 689,90 

94 689.90 На основанин приказа УО от 26.10.2016 № 493-а 
94 689,90 "О выделении субсидии на иные цели" 

94 689,90 

�
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.К. Вохмякова

� Е.А. Александрова 

�Л
.
Ф

. Николаева 

�li.lO. Х"'"''""' 

Заместщ:s;:ш...ивч 1ьника Управления образования Администрации 
( L) - В.В. Бельuева 


