
Приложение № 1
к Соглашению о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского 

городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг на 2017 год.

от_30.12.201б_№ _56 Д

ОТЧЕТ

об использовании субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

МАДОУ "Детский сад № 56"
За 1 полугодие 2017 год

рублей

Показатель
Утверждено плановых 

назначений
Исполнено

Остаток средств на конец отчетного 
периода

Субсидия на выполнение 
муниципального задания, всего

47 675 108,07 27 461 567,97 20 213 540,10



ОТЧЕТ
о расходовании средств субсидий из бюджета петропавловск-Камчатского городского округа

МАДОУ "Детский сад N° 56"
За 1 полугодие 2017 год

Приложение к соглашению
от _30.12.2016 №_56/2 Д_

№ п/п Наименование субсидии Цели (направление 
расходов) субсидии

Объем субсидии 
на 2017 год

Перечислено 
субсидии, руб.

Кассовые 
расходы с начала 

года руб.

Остаток 
неиспользованн 
ых средств (руб.)

Количество
работников,
воспользо
вавшихся
правом
проезда

Количество членов 
семей работника и 

иждивенцев, 
воспользовавшихся 

правом проезда

Количество 
работников, 

воспользовавшихся 
правом на 

компенсацию 
расходов, связанных с 
переездом из районов 

КС

1
Расходы, связанные с 

проездом к месту отпуска и 
обратно и компенсацией 

расходов в связи с 
переездом из районов 

Крайнего Севера

Оплата проезда к месту 
проведения отпуска и 
обратно.

1 750 000,00 941 164,66 749 109,66 808 835,34 12 11 0

2
Компенсация расходов в 
связи с переездом из 
районов Крайнего Севера

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0

ИТОГО 1 750 000,00 941 164,66 749 109,66 808 835,34 12 11 0

Журавлёва И.А.



Приложение к соглашению
от _16.02.2017 №_56/5 Д _

ОТЧЕТ
о расходовании средств субсидий из бюджета Камчатского края 

МАДОУ "Детский сад № 56"
За 1 полугодие 2017 год

№ п/п Наименование субсидии
Цели (направление 
расходов) субсидии

Объем 
субсидии на 

2017 год

Перечислено 
субсидии, руб.

Кассовые 
расходы с начала 

года руб.

Остаток 
неиспользова 
иных средств 

(руб.)

Примечание (описание проведенных мероприятий- 
проведение аукциона, заключение договоров, 

приобретение товаров, объем выполненных 
ремонтных работ и др.)

1
Приобретение технологического оборудования в 
муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения

машина кухонная, машина 
картофелеочистительная, эл 
мясорубка, пароконвектор, 
овощерезка,миксер,ларь 
морозильный,машина 
посудомоечная 2

922 667,00 922 667,00 922 667,00 0,00
Приобретение бытовой техники 

(мясорубка,морозилка,миксер).приобретение 
посудомоечной машины

2
Приобретение мебели в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения

шкаф для методпособий, 
стул детский , стол детский, 
стол дидактический с 
наполнением

196 563,00 196 563,00 196 563,00 0,00
Приобретение мебели 

(шкаф,стеллаж,тумба,стул,полка)

ИТОГО У  Л / 1 119 230,00 1 119 230,00 1119 230,00 0,00

Руководитель учреждения
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Журавлёва И.А.



ОТЧЕТ
о расходовании средств субсидий из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа

МАДОУ "Детский сад № 56"
За 1 полугодие 2017 год

Приложение к соглашению
от_14.12.2016_№_56/4_

№ п/п Наименование субсидии Цели (направление 
расходов) субсидии

Объем субсидии 
на 2017 год

Перечислено 
субсидии, руб.

Кассовые 
расходы с 

начала года руб.

Остаток 
неиспользова 
иных средств 

(руб.)

Примечание (описание проведенных мероприятий 
проведение аукциона, заключение договоров, 

приобретение товаров, объем выполненных 
ремонтных работ и др.)

1

Приведение муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений в соответствие с 
требованиями СанПин и других нормативных 
документов, направленных на обеспечение 
безопасных условий организации 
образовательного процесса, капитальные 
ремонты в течение всего периода

ИТОГО

асфальтирование
территории 380 259,00 

380 259,00

380 259,00 

380 259,00

380 259,00 

380 259,00

0,00

0,00

/  / / к / /  У /
Руководитель учреждения е  Журавлёва И.А.

  ____________ _— —П------



Приложение к соглашению
от _19.06.2017_№_56/7_

ОТЧЕТ
о расходовании средств субсидий из бюджета Камчатского края 

МАДОУ "Детский сад № 56"
За 1 полугодие 2017 год

№ п/п Наименование субсидии
Цели (направление 
расходов) субсидии

Объем субсидии 
на 2017 год

Перечислено 
субсидии, руб.

Кассовые 
расходы с 

начала года руб.

Остаток 
неиспользова 
нных средств 

(руб.)

Примечание (описание проведенных мероприятий 
проведение аукциона, заключение договоров, 

приобретение товаров, объем выполненных 
ремонтных работ и др.)

1

Оснащение образовательных учреждений 
Петропавловск-Камчатского городского округа 
автоматическими приборами погодного 
регулирования,а также оборудованием для 
комфортного пребывания детей в 
образовательных учреждениях в 
межотопительный период

разработка ПСД на 
установку узла учета 
погодного регулирования

50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

итого У  у  „ 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
i P 2
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Журавлёва И.А.




