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управление образования и молодежнол-t политики
Администрации Краснобаковского района
. Нижегородской области

Нижегородская обл., Краснобаковский район п.
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I. СведениЯ о деятельности муцицIrпального автономного учреждения

iё"6\"j./р, tИаДоу Ч
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кФд
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1з 02.2019

57855460

383

l. Цели деятельности мунициrrального гrрOждения
образоватеrьнм деятсJIьЕость по образовательвым профаммам

дошкольного образования, Прсr*rотр и уход за детьми

. Виды деятельности муItиципaL,Iьного учреждения 85. 1 1 Образование дошкоJIьное

3. Перечень услlт @абот), относящшхся в

соответствии с уставом к основным видам

деятельIlости }пlреждения, предоставлеЕие которых

для физических и юридических JIиц осуществ,,UIется, в

том числе за плату

Реа.lшзация основнътх общеобразовательных программ дошкоJьного

образоваrrия; присмотр и}тод

за дстьми,

Общм балансоваJI стоимость недвижимого

муниципаJБного имущества на дату составлеЕIilI 1 020,49

общая балансовм стоимость движимого имущества

на дату составления Плана, в том чиоло балансовая

стоимость особо ценного движимого
имущества,тыс.руб.

655,з06l99,96



II. Показатели финансового состояния учреждения
tla 01 января2019 г.

Показатели по поступлениям и выплатам )дреr(дения

Таблица 1

Таблrrца 2

Ns п/п наи;rrенование показателя Сумма, тыс. руб.
l 2 з

[Iефинансовые активыr всего: 1 675.80
из них:

недвижимое иN{ущество, всего: 1 020,50
в том числе:
остаточная стоимость 1,50

особо ценное движимое имущество, всего: 100,00
в том числе:

остаточная стоимость 86,60
Фипапсовые актI|вы, всего: 462,80

из них:

денежные средства учреждения, всего з87.90
в том числе:

денежны9 средства }л{реждения на счетах з87,90

денежные средства учреждения" размещенные на депозиты в кредитной
организации

иные финансовые инстрyмонты
дебиторская задолженность по доходам ýq ýn

дебиторская задолженность ло расходам 15,40
Обязательства, всего: 0,00

из них:

долговые обязательства
кредиторскaш задолжецность: 0,00

в том числе:

просроченнФI кредиторскaul задолженность

на 13 февраля2019 г.

пок&тФя
код Код по бюдхетной объем руО, (с rcчностью до двrх зяшо8 после зшятоЙ -сто-
кн

шассификации
Российской
Федеоации

всего

в том числеi

субсидия на

фяяшсовое
обеспечение
выполненIlя

rO/ницилмьвого

зщання

субсидип,

средства

поступления от оказания

},слуг (выполненlIя работ)
на платной оспове и от иноii

приносящей доход

код косгу

ыев

абзщем осуцествле
нuе

го

всего

llз них

граIпы

l статьи 78, l
Бюджетного

кодекса
россilйскоr:i
Федерацпи

го
расходов

вложенйи

3 4 5 6 8 9 10 ti

в том числе:

Цпые доходы от собствеЕЕости
110 х |29 0,0с х х х х х

цохоцы от ок8аяия платных l20 1з1 0,0с х х

1рочис доходы от сумм 1з0 х 145 0,0с х х х х 0,0( х

Цоходы от суОсидии на яные
l50 18з 0,0с х

4ные доходы 160 х 189 0,0с х х х х 0,0(
1оходы от операций
) ашиваNlи

180 х 0,0с х х х 0,0( х

в том числе па: 2Io х 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0с 0,0(
0л0(выплаты пеDсоЕшY, всего:

заработвая плата l1l 2|l 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

социшьные пособия и

компенсации персонапу в
пенежной rhonMe

1ll 266 0,0( 0,0( 0,0(

прочие ЕесоцишьЕые
выплаты персоflапу в

девежной ibooMe

ll2 2|2 0,0( 0,0( 0,0( 0,0с

Еачисленпя Еа вышаты по ll9 2|з 0,0( 0,0с 0,0( 0,0с

)оцимьные и иные выщаты 22о

уплата нмогов, сборов и
иных шатежеи, всего

2з0
0.0с 0,0с 0,00 0,00 0,00 0,0с 0,00

из Еих:

Ешог Еа имущество

оргшшаций r земельвый ншог
85l 29l

0,0с 0,0с 0,0с 0,0(

1

lgrymенияjт ДOхФ.дов, 100 0д 0,0r 0;0| 0,0( t 0;0i 0,00

х

х ,х

х

}bimaTýt по расrодащ всегоl 200 х х
flfl. ftnl олl onl



!,пошлины и сооры 852 291 0,0( 0.0( 0.0t 0,0с
и сборы 85з 29l 0,0( 0.0( 0,0( 0,0с

Штрафы за нарушение
}акояодатсльства о Еuогах и

)борах,закоЕодательства о
]траховых взвосах

85з 292

0,0( 0,0с 0.0( 0,0с
JIтрафы за нарушение
1аконодательства о закупкж и
rарушепие услоsий
(оЕтDахтов(договоDов]

85з 29з

0,0с 0,0с 0,0с 0,0с

.Щругие экономические санкции 295 0,0с 0.0с 0,0с 0,0с
)езвозмездЕьiе перачиадевяя 24о

прочис расходы (кроме рас-
ходов Еа закуfiку товаров,

Dабот. усryг)

250

)асходы Еа закупку товаров,

>абот, услуц всего
26о х

0,0с 0,0( 0,0с 0,0с 0,0( 0,0( 0,0(

из Еих: х
Усл}сл связи 242 22l 0,0с 0,0( 0,0с 0,0(

Усrryги связл 221, 0,0с 0,0( 0,0( 0,0(

Тршспортные усrrvги 244 222 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

Коммуяшьные усryш 244 22з 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(
АреЕдЕщ шата за

полвоваше ишес 244
0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

Работы, усrryги по
]одеDжадию имYщес

225
0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

Работы, усrryги пэ
244 225

0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

Прочше рабоы, усrrчш 226 0,0( 0,0( 0,0( 0.0(

Прочие работы, усryш 244 226 0,0( 0,0i 0.0( 0.0(

Страхование 244 227 0,0( 0,0( 0.0( 0,0(
Иные 296 0,0( 0.0( 0,0( 0,0(
увеличение стоимости

242 з10
0.0( 0,0( 0,0( 0,0(

у величение стоимости
)сновных средств 244 зl0

5 500,0( 5 500,0с 0,0( 0.0с
увеличеЕие стоимости

1екарственных

lрепаратов,примеяяе[lых в

244 з41
0.0с 0,0с 0,0( 0,0с

увеличение стоимости
1родуктов пйтания 0,0с 0,0с 0,0с 0,0с

Увеличеяие стоимости горюче-
смФочяых матеDишов

244 з4з
0.0с 0,0с о,Oс 0,0с

} всJlичснис сlрOиIе

материшов 244 з44
0,0с 0,0с 0.0с 0,00

увеличение стоимости Iлягfiого
244 j45

0,0( 0,00 0,0с 0,0(
у вешепие прочж оооротньц
]апасов(материщов) з46

0,0( 0,0( 0,0с 0,0(
увеличенЕе прочих оOоротЕых
ипасов(матеоимов) 244 з46

-5 500,0( _5 500.0( 0.0( 0,0(
Увелпчение стоимости прочих
материшьных запасов 244 з49

0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

Посryпление финансовых
]mивов. всеIо:

з00 х

{з них:
/величеfl ие остатков средств

зl0

1рочие з20

3ыбытие финансовых
lпивов- всего

400

{з них:

деflьшеfiие остатков (
4l0

IрочЕе выбытия 420

)статок средств на начuо
,ода 500 х

0,0с 0,0с 0,0(

)статок средств на копец
,ола 600 х

в To]lt числе 074.0000.0020590.62l

Bbtшambt по равоdш, всео 200 х х
0,00 0,0а 0,0а 0,00 0,00 0,0а 0,0(

в том числе на: 2l0 х 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0с 0,0(
0,0(выплаты персоЕапу, всегоi

зарабФgш плата tl1 21l 0,0( 0,0(

социшьаые пособия ц

компснсации персонilу в

пеяежяпй ilnnMc

l1l 266 0,0( 0,0(

lrрUчцЕ нЕачцишtьныс
выппать1 !ерсонаtrу в

лепежЕой ibooМe
I12 212 0,0(

начисrеЕш Еа вышаты по
пате mчпа

119 21з 0,0(

)оцишьные и иные выплаты 220

/шата нмогов, сборов и
iвых платеж€й, всего

2з0
0,0( 0,0( 0,00 0,00 0,00 0,0с 0,0{)

из них:



прочие расходьi (кроме рас-
ходов Еа закулку товаров,

в том чпсле 074.0000.0073080.621 зl0

ншогов, сборов и



Заведующий

Главный бухгалтер

ислолнитель

И.В.Фефлова

И.А,Ускова

С.В,Кузrокова



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

на внесение изменений в План фпнансово-хозяйствецной деятельности
мАдоУ детский сад ((Светлячок>> п, ВетлужскиЙ

на2019гоДинаплановыЙпериод2020и202|гоДоВ.

р.п. Красные Баки (13>) февраля 2019г.

наблюдателъным советом мддоу детского сада (светлячою)

рассмотрен проект внесения изменений в план финансово-хозяйственной

д."r"п""ости мддоу детский сад (светлячок> п. ветлужский на 20t9 год и

на плановый период 2020 и2О2t годов (протокол Jф 2 от L3,a2,2019 г,) в части

увеличение
квР z44коСгу 310 на сумму 5 500,00 руб. (водонагревателъ)

за счет средств местного бюджета,

разрешитъ заведующему мддоу детский сад (светлячою) п.

Ветлужский утвердить проект внесения изменений в план финансово-

хозяйственной деятельности муниципЕtJIъного автономного дошкольного

образовательного учреждения детский сад <<светлячою> п,ветлужский и

направитъ С заключением уrредителю уо и мп Ддминистрации

Краснобаковского района.

Председателъ
Наблюдателъного совета С.Ю. Фомичев

уточнения:-1. Уменъшение
квр 244 косгу

Секретарь
Наблюдательного совета

З46 насумму 5 500,00 руб.

Иr"-*Z"__


