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Спятие осmтко0 дс!сжных средств в кассе
му цБ

Работа с зUвJепиями, п,сьмами ,

Мо пФриflг
жур!шов оперццяй, оборотflых
reдомосreй ддппым сяпмяческою учФа:
_ МоУ (ныlгипсkы сошD
МОУ dулябипскФ ООШ,

- МДоУ (Увввский деrcк,й сqд N!],
_ МДОУ (Увивскийдпк!й сад?,
мдоу (удtгучrясхий дстский сал,

Мон,торипг соотDФстпия проиrведсплых
ласходоя утвегждснньJм б!]DФrяыfi

п iимитам бюлхеrных
ФбяатсiьстR по соотRетствrIоцему коду
бюджФяой масс,ф!кщли РФ]
_ МОУ (I(распосельскм СОШ,
МоУ (чrстостемскФ ооIIЬ)
МУ ДО (УвинскийДIОСШ,

, МДОУ (Увянск!й дФсfiий сад 4,
_ МДОУ (Увипск!й дстский сад Л! 9)
Мопиторилг пmолпясмости дФей,
поссцаlощих обаедипспия, спортивлыс

кр}*ковые объедненля,
факуптапDпь]е запятия, Соответствяе
грфпкаработы псдагогов рmписапиIо]
МоУ (Увлнске сош л,1,

, МоУ (Ув,пская сош $2,
- МоУ (Увлпсftd сош лs4,
МУДО (Увилск!П СЦ (СлrIfl,к,

Мониторллl оргапяrацяи ллтанпя
_ МОУ dlстропашlоRскм colll,

*.'i\--l

I]аимепова!ие r,ероприяrп,

l,

2. Рабоlа с яlурлd].ми операций по учdу
срелсrD расче,о! 0о ёдос,!чаl. хрD(а\! u

]],

Оформлепие докумg,тов а освобождg&е
оItЦС

1,
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МОУ rcю!оийс(е НОШ,
_ МJIОУ ЦРР (Увинскпй дФский сад

МоУ (чяmосмсtd оош,
(структ}тяое подрадслеяrе
Чистос]о с{ий дФсхпй сзд)
_ МОУ {Пачегу!тскм НОШ,
_ моУ (обiастновскd оош,
МОУ (к}шбипская СОШ' (структур ое

подрвлелснис Кулябu!сOйдеrt*ий сад)
, NЦlОУ I lPP ( Увипскм дсrcк,й с N!З,
_ МКДОУ (Упппский лстсклй сад )Ф8,

- МОУ (КарктайскФ СОШ'
(с]?rdурпос подраделение Полмойский

Молп,.ри г учста. сохранности, 0олllоlы
олриходоOанuя прrобретеяных
матерrшьных цснностей. обасктов

МоУ (кrби жикьuвскм оошD
_ МДОУ (Порп,урский лёrcк'й сад,
_ МОУ (Красносельск!я СОШ,
МДОУ (Увиrcмй детскяй сщ Л! l ,
МОУ (Ув.-Тукливскм СОШ,
МОУ (ЧехапскФ аФарнм СОШ,

- МОУ (Пет9олавловскщ colII)
- МОУ (IIачсгуртскм lIОШ,
МОУ (Новомулт Iскм СОШ,

l0 МояmФр,яг правоь{српостя рдсходованпя
срсдств. вьцеле ых па проведеI|ие

ремоятно строrтФьльц рабо1:
_ МоУ (УDилская сош N, ,l,
_МДОУ (Увлпсхий детский сцд Л! 5 )
мкдоУ (УвUяский ,1стскяй сад N! 8,

_ МОУ (БулайскФ СОlЛ,
_ МоУ (Узсй]г}алипсхм сош)
МОУ (Каркф.Пскм couL

_ МДоУ (Рябовсхий леФк й сад,
I Мопиrcрrнг прцвиrьUосш лачислсflия

rаработной
стимулирующсго
харм,ера и и1
нормативным апам Оу:
N,uloy (Увивскпй дflкий са! N! 2,

- МДОУ (Каркшайский дФсмй cмD
МУДО (НьпгинскийlЦl1)
МОУ (ВипJурсkФ НОШ,

- МУ ДО (УвиЕский СЦ (Сtrуlяяк,
-МОУ (Ува_l'ушинскм СОШ D

МY До (Увинск!я сганция пе,!кого и
lопошсскоm т}ризr!а (ИпвисD

12.



лршяfuлосI, слисдlш расходов !а
содеF,авие п теftулий ремоlл

- МОУ (куmбилскм ООШD
, МОУ (Поршурскм СОШ,
МОУ (ЧекмскФ аФаряая co]Ib,

_ МОУ (Ж].,0ссскм СОШD
_ МОУ (Булайсkы СОШ,
, МОУ (Кр&носсльсrая col I l'
Мониторинг соблюденrя хассовой

Монпторинl храви!ьяостл состаълепп,

_ МОУ (Удугучинс(m СОШD
- МоУ (ныmивскяйдсrcкий сад N!з)
- МОУ (кыйлудскd СОШ,
МоУ (киби жлfiь,!скФ оош'

_ МОv (Поршур.кая СОШ,
_ МДОУ (УDипск!й дстсхий сад Л! 2,
МДОУ 1Фябо!ский лФскиЯ сад,

_ МоУ (сям,Можгинскш ооII1,
]5 Монпторипг собmдепия погялк, вьцrчи

ленежных сре!ств под опеr :

_ МДОУ (Увилский детскяй сщ }Ф l2,
_ МДОУ ЦРР (Уtилск,й деrcкий сOд

МоУ (I,Iылгинск!я сошD
_ MJloy (Ньпmнск,й дflсfiлй сщ ]Yф,
- МОУ (Уlсй-l'}тливскм СОШ,
МоУ rcяч,Мояилска оош,
МОУ (каркмайскд СОШ,

lа Мон!]оринг лравиjьлосlл вачфсления и
своечремепюго взшlд]ля род!тельской

МОУ (КаркФ@йс(Ф СОIIЬ,
(структур!ое лодразделепяе Подмойский

- МоУ (сям,Можгипскм сош
(структrрное подрdjдеЕние Сяit
Моятипскяй деrcкяй са!)
_ МОУ (ПеФопавловскм СОШ,
(0?!,.1rрхоо подраlдслспис
Л ётропавловс kп й летсft и й сад)

МОУ (Красносельс(Ф СОШ'
(струюурuое лодраделепrе
Краслоссльсшй дФсхий сФ)
Сшс шс матеряmьпм
пфяой и!lошенносr!

Передача материmьвых цепностей при
смспс маrcришьно отвФтвс л ыхлиц
Учас,исв,!риФика,Iии

1з.
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