
 по договору  

(число, 

месяц, год)

по факту   

(число, 

месяц, год)

 по договору 

до(число, 

месяц, год)

по факту 

(число, месяц, 

год)

1
МБДОУ ДС "Золотой 

ключик" г.Волгодонска

1 устройство физкультурной площадки 50000
лимиты 

выделены 

07.04.2020

Итого 50000,0

 по договору  

(число, 

месяц, год)

по факту   

(число, 

месяц, год)

 по договору 

до(число, 

месяц, год)

по факту 

(число, месяц, 

год)

МБДОУ ДС "Золотой 

ключик" 

г.Волгодонска
1

Итого

 по договору  

(число, 

месяц, год)

по факту   

(число, 

месяц, год)

 по договору 

до(число, 

месяц, год)

по факту 

(число, месяц, 

год)

МБДОУ ДС "Золотой 

ключик" 

г.Волгодонска

1 Хоз.инвентарь 19800 19800 19.02.2020 до 26.02.2020 20.02.2020 до 26.03.2020 12.03.2020

2 дез.средства 4550 4550 20.03.2020 до 31.03.2020 07.04.2020 до 30.04.2020

3 моющие средства 99850

закупка 

планировалась в 

апреле

4 канцелярские расходы 29400

закупка 

планировалась в 

апреле

Итого 153600,00 24350,00

 по договору  

(число, 

месяц, год)

по факту   

(число, 

месяц, год)

 по договору 

до(число, 

месяц, год)

по факту 

(число, месяц, 

год)

МБДОУ ДС "Золотой 

ключик" 

г.Волгодонска

1 интерактивная песочница 286800 286800 21.02.2020 до 23.03.2020 16.03.2020 до 16.04.2020 23.03.2020

2 компьютеры в сборе 230500 230500 17.02.2020 до 16.03.2020 16.03.2020 до 23.03.2020 23.03.2020

3 игрушки 100000

по указанию УО 

заключение 

договора 

преостановлено

4 детское развивающее оборудование 183400

по указанию УО 

заключение 

договора 

преостановлено

Итого 800700,0 517300,0

Отправлять на 

электронный адрес в 

неотсканированном 

виде panovann28@gmail.com

Сроки выполнения работ Оплата , рублей Примечание 

(почему не 

заключен 

договор и т.п.)

2.Прочие за счет средств местного бюджета (материалы, медикаменты, мягкий и т.д.)

Дата 

заключения 

договора 

(число, месяц, 

год)

№п/

п

Наименование 

учреждения
Предмет договора

Лимиты, 

рублей

Сумма 

договора, 

рублей

Приложение № 1 

Сумма 

договора, 

рублей

Дата 

заключения 

договора 

(число, месяц, 

год)

Информация по освоению средств бюджета по состоянию на 16.04.2020 года 

1. Договора, заключенные за счет средств местного бюджета (депутатские)

Примечание 

(почему не 

заключен 

договор и т.п.)

Сроки выполнения работ Оплата , рублей

№п/

п

Наименование 

учреждения
Предмет договора

Лимиты, 

рублей

3. Договора, заключенные за счет средств областного бюджета                                  Хоз. 

инвентарь, кан. товары, лампы (статья 340) (моющ. дезин. не указывать)

№п/

п

Наименование 

учреждения
Предмет договора

Лимиты, 

рублей

Сумма 

договора, 

рублей

Дата 

заключения 

договора 

(число, месяц, 

год)

Сроки выполнения работ Оплата , рублей
Примечание 

(почему не 

заключен 

договор и т.п.)

4. Договора, заключенные за счет средств областного бюджета (статья 310)  (игрушки, 

оборудование, мебель, учебники, учебно-методическая литература, спорт инвентарь и т.д. )

№п/

п

Наименование 

учреждения
Предмет договора

Лимиты, 

рублей

Сумма 

договора, 

рублей

Дата 

заключения 

договора 

(число, месяц, 

год)

Сроки выполнения работ Оплата , рублей
Примечание 

(почему не 

заключен 

договор и т.п.)

mailto:panovann28@gmail.com

