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I. СведениЯ о деятельнОсти муниципального автономного учреrцения

ли ца, чтвер]{{дающего документ)

И,В.Фефлова

финансово - хозяйственной деятельности

I . I {e.;t lt ,tея t е,rыjост1.1 \1\'I I tl l ll lп а,пьного \ чре)+iден1.1я
образовательнiul деятельность по образовательным программам
цошкольного образования, прсмотр и уход за детьми

2, Вrrды дея ге-п},I l()cTll N1\,нrlциIIil-цыiоl.о \чре)+(.1сItия 85. l 1 ОбразованrIе дошкольное

3. liеречснь r c.tr r, {рабоr1. отн()сяцl]\ся в

cooTtseIcTBl]l.| с \c-ltit]O\1 l( основныNI вllда\l
деятс"пьностrI \ чl]е)+(.леtII.1я. llредос.Iав_.lенllе которых
д,пя физl.tчесliltх ]l к)р}1_11.Iчсскl.tх,lI]tl ос\,цесl.t}.lястся. в

то]\{ числс за п-ца-г\,

Реа-пltзация осtlовных обшеобразовате]lьных програN,I\,t дошко,,lьного
образованrrя. tlpllcмc)Tp и уход
за летьNII] i

Обцая ба,rаt tсt)вая с IOll \tOc I ь }{едвII/h}1 \lого
\1\,Ill1ц1.1пlt-lьlIого I111\ IIlec I l]a Htl .IaT\ сос гltв-пеI tLlя

I-1,паr rа.ты с, рl,б
I 020.49

обtttая бit-tанссll]ая сl ollvoc l ь,lвtl),lilt\lого Il\1\,IIlec,I,Ba

Ha.faT\, состав,-tеltl.tя П,Iана. в то]\1 чLlс,lе ба,лаltссlвая
стоиNlость особо ценного дв}lj{iимого
lrrlt,щества.тыс,рr,б.

655.з06/99.96

УТВЕРЖДАЮ

"Светлячок"

расшифровка подпlrси)



]I. Ilоказате,,Iи (lt.tнансовtlго состояния ччреждения
на 01 яrtваря 2019 г.

] lloc.lcfнijю оFl.m,ю JrIr ]

Таблица 1

Таб",rица 2
l Iоказitте,-ltt ло пост\,п,lен ия}1 ll выll-f aTaN{ учре)кден lJя

на 06 rlap rа 20 l 9 г,

Nc tr/rl Halt blcHoванtte I]оказате--lя Сумпла, тыс, Dчб
l 2 J

гlеФинансовые активы. всего: 67ý Rп
l|з HlIx

He]]Btl7Iill\1Oe rl\I'\:щecTBo) Bce1-o:
1 020.50

ts ToI1 чllс]lе
()статочная cTollN{ocTb

1.50
ос()0о цeIiHoe _]Bll;iilj\joe 1]\1\,цество. всего]

1 00.00
в To}I чIiс_-Iе

OcTaToLl ная с] oI j\locTb
86.60

Фннансовые активы, всего: 462,80
I]з н tl\

]lellcIiHb](' cpejlc l ва \ чрек]снl]я. всег() j 87,90
8 I()\l Llllcj]e

_ leH c]niH ь]е сре.]ст Bi] \ ч peili]e}{ liя на счетах з87,90

де]lе)liные срелства ) чре7i.]ения_ разIlещенI]ые на депозиты в кредtlтltоii
ор l,aH Llзацtl п

ttгtыс (lиttltнсtlвые tl ttc t р) rleHTbt

_l!"l] и l орс Karl Jalo,] il(c l] н ост ь по f охо]а\{ sq 50
trc()Il l ()PcKari lii_lOjl)licHHocTb IlO pacxo.fa\l

15.40

0,00
tl.] ll lix:

,lOJI гоtsь]е обяза,l е,л ьства
кре!rlторская задоJlжеI{ность 000

в TONl чl{с,-lе

просрOчен ll11я крсдlггорская задо.п)tенность

код
стро-

бюджетноi1 uпъсrtфltнпнсовогоuбеспечсния,руб (сточностьюдодв}а]наковпосiЪ-ййй=Т]ý

россllliской
Федерщии

с1,6сидия на

фпнансовое
обеслечение
выпо"]ненIiя

субсидttll,

средства

посryпления от окшм!я
ус,т_чг (выполнения работ)

на п-rатной основе rt от иной
пDllносяше1-1 лохол

Код вrrда косгу

аозацеý1 осуществ-]€ го

всего

из них

грмты
Бюдаtетного

россиiiской
Феаерачии

х в-чожениL cTpaxoBaHr{

l з 6 8 9 10 1][lоступлелtrя от доrодов"
всего: l00 Е= i]=],]i...=':i:Ф 0r0( 0;0{ ]::ir::]]],]':'fi! . 9;о{ ,,iiili!in,0o] Li ]]]

в To\l чис-- е

1ные дохоlы от сQбственности
ll0 ]29 0.0l: х х

Цоходьi от окtr]аilия п,lатных
iслл,г(работ)

t20 1зi 0,0с х х х
Про,tие -1оходы от cllзlt ]з0 х l45 0,0( х х 0,0( х
!{оходы от сl,бсидии на инщ
цели ]50 l8] 0,0i х х х
ивые доходы l60 189 00a х 0.0(1оходы о1 операций
] акl ива\ли

lt0 0,0( х 0,00 х

Вып.па-гы по расходаNt, всего: 200 х t
0,0t

ti]a]l.:::::::::::ii:зп::::::::,а

0.0( о:оa

]]:

0.о0 o_nt
в то\1 чис"]е IIа 2l0 0,0с 0,0с 0,0( 0,0( 0,0с 0,0(

0,0с
вып-]аты neDcoHaJl\, вaегaJ

заработная п:аl а l]] 2l] 0,0( 0,00 0,00 0.0(

соllиаjьнL,Jс лсlсtiбия и

ко[lllеIIсаlLии lсl]со]]lл\ а

дснелtной фоDпrе

lll 266 0,00 0,0( l],0c 0,0с

прочис несоtlиа,] bHt,Ie

BblI1-1aab] l]epaL]llilJ\ в

fсIlеriн[rй 1l)OL.]]e

l12 2l2 U,с)( 0,0t 0,0( 0,0(

начислсния на выIт-]all.ы по

]пj]ате т1]\]а
lL9 2lj 0,0( 0,0с 0.0с 0,0с

:оци&lьные и инь]е вь]l1-1аты

]аселению
22а

1 плата наlогов. сборов и
инь]х ллатеr]iеи, всего 2з0

5 000,0с 5 000.0с 0,00 0,00 0,00 0.0с 0,00
из Еих

н&lог i]a иNlчшество
]рганизаLий и зеNlе,пьный на]ог 851 ]9l

0,0( 0.00 0,00 0,0с

А

,+

х х

х
х

х

х х х х

o-ol



налоги.поulлины и ca]opbi

l1Iтрафы ]а нар\ i!еl]ис
закоl{ода]ельс'гва о нiulогах и

,законодате"!ьства о

пL]очие pacxoabi (K}]o\le рас-
ходов на закчлк\ товаров)

Работы. л,слуги по

!'вс.пичtltIие с r оиrlости

веJичеIIйс стоиI]ос I и N]ягкого

татоN cl]e]cтLr !а ко!ец

в том числе 074.0000.0020590.62l :

социuыlыс пtlсобия и

коfulпснсации пеl)сонапч в

ЕачисJlения на аып!ать] по



/

на-лог lla и\1\ шествi)
анизаций и ]еN]сльный на-lог

законодатеJlьства о нuогах и

.закоIiодательства о

законо]ательс1 ва Q закчпках и

оезвозIlездные леречисления

лрочие расходы (KpONle рас-
ходов на закупку товаров,

lla зак\ пку товаров.

J]оль]оваliиa иIl\'щссl.в()Nl

Работы, услуги по

увеличение стоимости

аток сре,]ств ila конец

в тоNl числе 074.0000.0073080.621 310

прочие нссоI{иа-]ьltь]е

ВЫлЛаТЫ Пе]]Сtrна-Цv В

нllчис]lения на вь л-]i J ь] гlо

уплата Itщогов. сборов и



иlilции и зеNlе-iьI{ьlи нiL]ог

не!оги,пошлины и сборы

н&lоги.пош-lинь] и сборы

Штрафы за I]ар\шение

законодаlельства о наlогах и

Д,рvгие экtltlоьtичсские са}]кции

Арендная плата за

анию иNlуlllества

вспиченнс aт!-]и\lости \1ягNогО

за ведt,lощп й

Главный бу,хгl1-1тер

псполнllте.lь

И В Феф;lова

И.А Ускова

С В,Кl,зrокова

-/'r,'
{#

-fi-\,/r

из них

85l 29l
00(

852 29l 00(
85] 29] a] 0(

85з 292

0.0(
!трафы ]i] llap\ шсние
jаконоtrаlеi]ьства о зак\тlках и

]арvшеItие \ слоsий
iolr]nяKTilRi 1i]J опоппА'l

35] 29з

0.0(

]95 0.0{

)езвозNlез]lные перечис jiения
240

rрочие расходьJ (KpoNle рас-
iолов на закчпк\ товаров. 250

)асходь] I1a зак\,п к\, товаров,

rабп. ,,".,,. """..
260 х

00( 00i 0.0( 0.0( 0.0( 0.0( 0.0{

l] них

Услl,ги связи 242 221 00i
\'сл1 ги связи 241 21.1 0.0l

Транспсlртные i'c-lvr и 24,1 222 0.0l

KoпtMyttцbHbLe Vсllчги 22з 0.0l

00(

242 225
00(

Работы, услуги по
?25

0.0(

Прочие паботы. чслr,ги 142 ]26 0.0(

ПDочие оаботы чспги 226 00(
стоахование ].1.1 127 00(
Иные расходы 214 296 оо(
\'ве-lичение стоиrtости

)снонных спе 1a I я
142 з10

0.0(
у величение стоиNlости

)сновных сDелств 211 зl0
00{

} вслиl]еllие стоиNlости

]репараlоа.при\lеняеI]ых в

24,1 з:l1
00(

уве-lи.rение сl оиrlости
loolvNтoв пиJаilия

2,14 342
00(

214
0.0(

ilатериа,]ов 2.14 j 4.:1 00a

2,1.1 ]45
l) (х

} всrlичg,lие rl[]!]чи\ t

]апасов( vаl еl-rиiшов )
242 з46

0.о(
у величение про,]их оооротных
lапасо в( ll ате D и;rr о в l 241 ]46 0оa

LL\lичUL,и lll,Uчиr
патериfulьньir ]allacoB
]lH t]кOатногa l ll) и \{aHelr и,

244 j49
о0(

1осглп-lение финансовых
lктивов. всего

з00 х

]з них 3]0

lрочие постyпления j]0

3ыбытие финансовых
lктивов.8сего 400

jз них:
410

lрочие выбыгия ,120

)статок средств на яачшо
,о! а

.50l) \
0.0(

)статок средств на ксlнец 600 \



/

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

на 2019 год и на плановый период2020 п202I годов.

р.п.Красные Баки (06> марта 2019г.

Наблюдательным советом МАДОУ детского аада <<Светлячок>> р.п.
Ветлужский рассмотрен проект внесения изменений в план финансово-
хозяйственной деятельности МАДОУ детский сад <<Светлячою>

р.п.Ветлужский на 2019 год и на плановый период 2020 и 202I
годов(протокол J\Гs3 от 06.0З .20|9 г.) в части уточнения:

1. Уменьшение- КВР 853 КОСГУ 291 на сумму 5 000,00 руб.
увеличение

КВР 242 КОСГУ 226 на сумму 5 000,00 руб.(ЭtЦI для ЕПГУ)
за счет средств местного бюджета.

Разрешить заведующему МАДОУ детский сад <<Светлячок>>

р.п.ВетлужскиЙ утвердить проект внесения изменений в план финансово-
хозяЙственноЙ деятельности Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детский сад <<Светлячок> р.п.Ветлужский и
направить с заключением учредителю УО и МП Администрации
Краснобаковского района.

Председатель
Наблюдательного совета С.Ю.Фомичев

Секретарь
Наблюдательного совета й*К-_ С.IО.Нечаева


