
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

на внесение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ детский сад <<Светлячок>> п.Ветлужский

на 2018 год и на плановый период 2019 и2020 годов.

р.п.Красные Баки (01) ноября 2018г.

Наблюдательным советом 1\4АДоУ детского сада <<Светлячою> р.п.
ВеТЛУЖский рассмотрен проект внесения изменений в план финансово-
хозяйственной деятельности МАДоУ детский сад <Светлячок> р.
п.Ветлужскийна 2018 год и на плановый период 2019 и2020 годов(протокол
JYs 1 1 от 01 1 1.2018г.) в части уточнения:

1.Увеличение:
КВР112 КОСГУ 2|2 на сумму 1 000,00 руб. (проезд)
КВР244 КОСГУ 226 на сумму 34 000,00 руб. (учеба, разработка
лимитов ТБО, расшиловка дров)
КВР853 КОСГУ 295 на сумму 70 000,00 руб. (администр. штраф
пож. надзора)

уменьшение:
КВР 244КОСГУ З44 на сумму 105 000,00 руб.
за счет средств районного бюджета.

Разрешить заведующему N4АДОУ детский сад <Светлячою)
р.п.ВетлУжский утвердить проект внесениlI изменений в план финансово-
ХОЗЯЙСТВенноЙ деятельности Муницип€UIьного автономного дошкольного
образовательного учреждения детский сад <Светлячок> р.п.Ветлужский и
нагIравитЬ с заклЮчениеМ учредителЮ уО и мп . Администрации
Краснобаковского района.

Председатель
Наблюдательного совета

Секретарь
Наблюдательного совета

С.Ю.Фомичев

И-Ь,Д- С.Ю. Нечаева
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Муниципальное автономное
дош кольное образовател ьное

учреждение детский сад

"Светлячок" п. Ветлужский

52 l 900,1358/ 52 1 90100 1

Управление образования и молодежной политики
Администрации Краснобаковского района

Нижегородской области

нижегородская обл., Краснобаковский район п.
Ветлужский, ул.Первомайская, д. 1б

I. СведениЯ о деятельнОсти мунициПального автономного учре)tцения

й МАДОУ д/с "Светлячок"
-T ица- утвер)tдак)шtего докl,лlент)

, Ц.Ч.Чефлова
, расшllфровка полписи)

ноября 20 1 8г.

Фд

о

Еи

коды

0 ] .l 1,20l8

5785546t)

з83

l Це"п r r Jеяте;t ь HOcTl] Nl!,HllцIl 1 IiLп ь IIого учреждеI IrIя
Образtlватеltьная дея,ге-lьносl,ь по образовательныNl пpol,paNl]vIa]vl

доUIко,rlьного образоваtlия. прс\{отр и yход за деть\lt]

2. I]iiды JеrIтельiiостll }1),нltцill Ia_:lbHo1,o \,чреж,ilенIlя 8_5, J I Обраiованtlе доLtIко.Iьное

3. Псречеtrь r сltr,г (работ1. оl носяtltихся в

соответсгI}tllI с vcIaBoi\! к oclJOI]HLIN, вltда}1

.f ея re-]lbl]oc I l i \ ч}-)еr+(] lcl lrlя. ] Iредос,I,авлеI IIie которы х
J,Iя i|tlзrtчсскltх ,] к]рпдriческlIх ,ltIIl ос\,щес,гвляеl ся. в

IO\1 ч1.1с,lе ]а п_ilат\

Ремизацrtя 0сновных обшеобразова r,ельнь(х I Iрогра\1\1 дошко,lьного
образоваtrrrя, пр1.Iс\Iотр и

\,ход за де,l,ьл,j1.I.

Обtrtая бit,tансоIJitя с ] oll\1()c l l, Ilедвrl7ill\.1оI,о
\,\,нlIц1.1i lа-l]ьIIого Ii\{\ IIlec гва IIt] !lа-t\ сос I ai],leIlrIrl
ll_пана

l 020 193l04

()бtItая ба,rанссlвая cllJ,]\,1oc I,b двriiкti\l()го 1.1\t\,щес,a ва
на.|lат\,сосlав,lения l lrана_ в ],o\I tlllсле ба,lаttсовая
с гоl.lNIосIь оссlбо цсrtIIоt,il .llвttяil.t\Iого [t\IyIIlecтBa

604 876,80/0.00



Таблица l

I I. Показател и ф и н ансового состоян ия учреждения
на 01 октября 2018 г.'=-

Nc п/п наименование показателя С\,пrмrа, тыс, руб
l 3

Нефинансовые активы, всего: l 675,80
}]-] Ill]x,

Hc.:lBt.]ril.j\,loc l]\{) IItcсTBO. всег() l 020,50
R Tt)Nl чllс,lе
Oclil Iочllая с гоllIlос I ь 2,30

особо ценнос лвtlr(l.]]\,lое rlN,I!,щecTBo_ Bcel о: 1 00"00

в то\1 чtlсJ]е:

остаточI{ая clO11\lOc l ь 9].60
Финансовые активы, всего: 575.40

llз Ht.lx,

trеt]е)li}{ые cl]e-lc IBii \ чре;,Ii.lен1.1я_ всего 5 l9,60
в ToN1 Ll}.lc"lc:

;f eHe)IiH ы е cpe,:lcTBa },ч ре)кден ljя на cLIeTax 5 19.60

,,].сне)Iiные средства },чреiI(.]еlI1.1я. раз\{ещеl{}lые Iia деIlоз1.1I ы в крелитноir
0р ган Il:]ацll t I

ttныс сРинансовыс llнстр},NIенты

деоиl opcKful ]адо.l)liеlIlIос I ь Ilo доходаNl 5з.60
леби,tорс кая :jало] I)l(eH нос l,b tlо |]асхода]\I ) )0

Обязательства, всего: 218.50
из tlLlx:

до.l говь]е tlбя зате,.l ьства
крелll l орская :]a-lo]I7liel Il locl,b, 2 1 8.50

в т0\1 ч llc.l е:

] l росl]0ч е н }lilя KpeJll I Ol]c liая заjlо--I)liсн ность

Таб"rица 2

Показате,l ll по пост\,п.пен tlя N,l t.l в ы I t,lа,га\l \,чреriдсн Ilя

на 0lноября2018 г,

HallNleHoBaHle кол по бюлжетноii Объем флнансовогtl оtiеспечения. руб (с точностью ло ]вух знаков пос-]е ]апятой 0,00)

стро,
ки

классttфttкачttи

росс и йскоi]

ФедеDациlr

всего

сl,бсrtlпя на

фиttаttсовое
обсспечение
выполllения

суосидип.

средства

посryпления от ока]ания
yсл\г (выполнения работ)

на гtлатной основе 11 от ill]oii
прIlносящсй tохL]д

од вllда косгу

абзацем осуцествле
н lle

ого

всего

из H,lx

гранты

l статыr 78 l

БюдmеIного
кодекса

российскоtj
ФедерацlIи

ого
вложенил cTPaxoBaH11

I 2 ] 1 ) 6 1 8 9 ]0 l1

поступлепвя от доtодовl

всаго:
100

х
0,0( 0,0с 0,0( х 0,00

в ToN1 Llис-lе

Иные доrоды оl, со(lс гвеrtrtосl,и
ll0 l29 х х \ х

LохоIы ol окal]аllия \ с,I\1-.Dаоот l2{_) () (х] () ()(

1 lрочие доходы clT ct,btv

IlриIlvjiиl,еjlьltоl о изl,яl ия lз0 х ]45 0,00 х 0,0(

иные доходы l40 х ]89 0.{)0 х х 0,0(

иные с\,бси_lии. прсtrостrвf сн-

ные и] oюл)liе],а
150 l80 0.00 х х х х

цели
l50 l8з 0,0с х х х

прочие доходы lбt) х 0,0с х х t).00

доходь] от операции

с а!тива[ли
l80 0,0с х х 0,00

Вьшаты по расходsм, всего: 200 l r
0,00 ]0]0{ 0.0( fl'nn -..,п.пr 0.0t

8 тоNI чис,пе на
ВЫП]]аТЫ ПеРСОН&ПУ. ВСеГО:

2l0 х l 000,0с l 000,00 (),0(

оп.пата ц)\,да ll] 2ll 0,0( 0.0t) 0,0с 0.0с

пDочие выплаты l2 2l2 l 000 0t l 000 00 о. 00с

llilI]исjlения на выIljIаlы IlO

)п_хате I)\ fa
ll9 2lз t].0t (.),0с) 0.0t {.),0с

]оци&пьные и иные вы]1_1аlli 22(]

2

0,0(

х х

х

х

х



налоги,пош.пины и сборы

LIIтрафы за Ilар},ш9нис

]аконо]lа]'ельства () наilогах и

]аконодаlеj]ьсгва о ]ак\гIка\ и

нар\utение 1словий

расходы ( кроуе рас-

}'всличеttие стои!lости

в том числе 074.0000.0020590.62l :

llbttbtutltbt lll, puc.\oiIl.|t, в(с,\,

начис]Iеllия на выпfаты IIо

аllии и зеNlеlьl|ь]и на]ог

lllтраt|ы за Hal]\ IIIеIlие

законодатеiьс'Iва о нlшогах и

сборах.законодrтельсlва о

Штра(lы за нар\,шеllие

]аконо]цте-]ьaIва о ]ак\,пка\ и



/

прочис рiс\о]ы i Kpo\le рас-

ходов на ]ак\ пк1 тоtsарOв.

рабоI.\с:l\I1

]50

рас\оды на зiý,пк\, товаров.

рабоl. \,c_l\I. Bce11)
260 х

_7l 000,0( 7 I 000.0с 0.0с 0,0i 0,0с 0,0( 0,0(

из них]

}'слr ги связи 242 221 0,i}(

\'слr ги свя]и 244 22I 0,0(

Транспортные 1,crty г и 244 222 0,0(

KoMlt\ на_пьные l,слt,ги 244 1)з 0,0(
Арендная п,пата за

поль]ование иNlYшсствоNl
241 22,4

0.Ut

Работы. 1,сл\ ги по

Jо]ерrканиlо и\l\ lllecTBa
]]5

(),0(

Рабогы.1 слt ги по

оfерriаliиIо иNl\ шества
2]1 )25

0,0t 0,0с

Про,r ие рабс-.ты. r,слl,ги 2.1] 226 0,0(

Прочие работы. 211 226 j] 000.0t j4 000,0с

lJttые pacxo,1rl
2:11 ]9(i

0,0(

Увс-lичение стоиN]ости

основны\ срсдств
212 з10

0.0(

f,сновны\ среf,ств
-] +.+ зl0

0,0(

Уве,личснис сl-ои\lос]-и

!1аl-ери&пыlых ]апilсов
з,10

0.0(

\'веltичсние с lоиIIосl и

\lатсриа_пьнь]\ ]апасов
241 j.10

-l05 000.00 105 000.0( 0.0t

114 з.10-з42
0,00

241 ].l0_j,lз
0.00

244 з.10_j,14
- 1 05 000.00 1 0i 000 0(

21,1 ],10-з,15
0,00

l lосп пленис (|lинансовы\

активов. !сего:
з00

и ] ни\:
\ ве-]ичениL, оU-гаl,N()в ape_lc ] ts

_] l0

прочие пост ]20

Выбьrtие фиttаtlсовых
активов, вссг()

,100

из Ilих:

уNiеньшенйе ос,|,аl ков средств
4l0

прочиa выоытия ,120

Ос гатсlк cpelcTB на HaLia,1o

года
-ý00 х

0,0с
()статок средсr,в lta конеч

l ода
600 х

в ToNr члtслс 07,1.0000.007З080.621 310

ll ы t tl ч ttt bt по рчс,х (, i а.ц, вс еaо 200
0,00 0,(ll) 0,0l) (],(]l] 0,00 0,()(l U,0l

ts 1or1 (Iисfе Iia:

вып_]аllп гlерсоl]аJl\. BceI,0
2l0 х 0,00 l.),t] t 0,0l.

ол_пата тр\,да ll] 2ll ().00 0.0L

прочис вьLll]lэlы l12 212 0,00

начисления на tsыlI_IlaTIi по
оп.па Ie Ip\,:la

l19 2lj 0.00 (),() (

соци&fьные и иные выlulаты

населснию
2 2a)

\.п,lата на.пагов. сооров и

иных п,lатежей_ всегtl
2з0

0,0l-) 0,00 0,00 0,()() 0,00 0,00 0,00

из них

llалог на и\1\lцество
851 ]9l

0.()i.)

на-]оги.llошI]lиllы и сборь] 852 29|
{).0с

llUlоги.Iiошjlины и сборь] 85з 29| 0,0(

ое]во]Nlездныс перечисJlения

организация!1
240

прочие расхоf,ы { кроvе рас-

\одов на ]аtrJ,пк\, ],оваров,

работ. r,слr,г)

250

х

I х



увеличсние стоипttlсти

ток cpetrc гв на нача_ло

в том чисJlе 074.0000,0073170.622 381:

IJbtп-lltltbt lIo pncxl)il1-1l. Bce?ll

наLiис:]еIlия на вып_паl,ы IIо

сошиit_,]ьllые и иные вь]lIJаI,ы

ttшоги.пошllины и сборы

прочис расходьi ( ч)оNlс рас-

ходов на заь].lIк} lовi4)ов.

)асходы на зак}'пку товаров.

rrбпт vc lлг всего
260

0.0( 00( 0.0( 0.0( 00( 0.0(

х

}'слr ги связи 242 22l 0.0(

\'слчги связи 2,41 22I 00(

Трансtlорrttые \ сл\,ги 144 222 0,0(

Коуltr,нmыtые r,с,lt,ги 211 22з 0.0(

Арен,]ная плата за
214 221

0.0(

Работы. lслуt,и tto 212 225
0,0(

Рабо]'ы. \,с,п\,ги llO
,олaпхillиl{) иNl\ IllccTBa

2,14 22_i
0,0(

ппочис оаботы. l сlrl'ги 14) 226 0.01

ПDочие рабоr ы. \ сл\,ги 244 226 0,0l

иttые oacxorb; 244 296 0.0(

увеличеttие стоиIlости 242, з10
0.0(

Уве_цичение сl,оиNiости

lсновных coefcTB
214 зt0

0.0(

212, з40
0.0(

}'величепие стои\lости

теlrиi,lьны\ lrпla()в
з40

0,0(

I осц- ше ние Qlи на нс ов ых

Iкl,ивов. всего
з00 х

43 нп: зl0

lDочйе посп,пления з20

}ыбытис финаtlсовых 100

iз них

o(]T]lTKoB cl)elcTB
4l0

ll]очие выOьlтия 420

50|) х
() 0(

)статок срсдств tta кtlнеч 600

200 х
(),|)(, |).00 0,0L 0,0l, ().0(, (),|)0 ().()(

1 ToNl чис-lе ila:

]ыпJаты пепсонLqч. всего|
2]0 х 0,0( 0,0( 0,0(

оплата lIчlа lll 21l 0,0(

пDочие tsыI1_1аты ll2 2|1 0.0(

]19 2lз 0,0(

220

IljIaтa н&поaов. сооров и

lных пrателrей вс--го
2з0

0,0( 0.00 0,(.)0 0.00 0.00 0,00 0.00

из них:

напог на иNI\ l|(ecTB() 85 1 291 0.0l

852 ]9l 0,0(

]аlоги.Ilош-]ины и сооl)ы 85з 291 0.0(

]езвозпlез]ные переI]ис_iения
2.1L)

250

)асхо!ы на зак\,пк1 товаров.

lrбоl, чс:чг, Bcet,o
260

0.0( 0,0( 0.0( 0л0( {J.0( 0.0( 0.0(

lз нп,

ус,lvги связи 21) 221 0.0(

\'слvги связи 244 22l {.].0(

ТDанспоDтные yслt ги 244 222 0,0(

I(оvмчна:ьttые r,с_rt'ги 211 22з 0,0(

Арсндная п,]ата ]а

1о-пьfоваl]ие иNJ\ LtLec l BO\l
].1.1 221

0.0(

Раilоты.lс:r1I и пtl

)oдcD)Iii]Il иlо и Nl\,шествп
212 225

0,0(

Работы. lслl,ги пtl 244 22 -i
0,0l

Прочие работы. \,clt ги 212 226 (,).0(

Ппочие оабоlы. vсlt'ги 2.1-1 226 0,0(

llные рас\оды 296 0,0(

УBelr ичснис с,гои\l0сти
242 зl0

0.0(
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заве-lr кlшltй

С.В,Кузюкова
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