
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
l НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

на 2018 год и на плановый период 2019 п2020 годов.

р;п.Красные Баки <<26>> марта 2018г.

Наблюдателъным советом МАДОУ детского сада <<Светлячою>

рассмотрен проект внесения изменений в план финансово-хозяйственной
деятельности МАДОУ детский сад <<Светлячою) р.п. Ветлужский на 20L8 год
и на плановый период 20t9 и 202О годов (протокол М 4 от 26.ОЗ.2О|8г.) в
части уточнения:

1. Увеличение субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципаIIьного задания за счет средств областного бюджета в
сумме 191 255,00 руб.

Разрешить заведующему МАДОУ детский сад <<Светлячою> р. п.
Ветлryжский утвердить проект внесения изменений в план финансово-
хозяЙственноЙ деятельности МуниципЕLпьного автономного дошкольного
образовательного учреждения детский сад <<Светлячок) р. п.Ветлужский и
направить с закJIючением )п{редителю УО и МП Ддминистрации
Краснобаковского района.

Председатель
Наблюдательного совета

]

Секретарь
Наблюдательного совета

'' /),*zaefu- Нечаева С.Ю.

,/ С.Ю.Фомичев



i,iý;*iк",;;,..#

на 2018 год и плановый период 20t9 ll 2020 годов

УТВЕРЖДАЮ

,ц/с "Светлячок"

кФд
Дата

коды

26.03.2018

57855460

iиl 383

по оКПо

, -_,: ; , ,' ;,.'- 1,111, , ':,. ,( лфжность лица, угверждающего докуrиент)

'i , 
-l' 

,',,.;;;'";,;',1" 
',]фrr.{ 

и.в.Фефлова/ с d,|/; L r./- и.ts.Феd
J _-h (подiтись, расшифровка подписи)

"26" марта 2018г.

Изменения в План финансово - хозяйственной деятельности

Форма по

HarпrleHoBarмe лчrуншцfiIalJьного

бюджегного (автоноллrого)

гrреждешш (подразделеrп.rя)

иннкпп
Е,диница измерения: руб.

Наименоваrrие органа,
осуществляющего фl,нкции и
полномочиrl у{редителя

Адрес фактического
местонiжождения
]\{уншц,п&rlьного автономного

учре)riдешUI

Муниципальное автономное
дошкольное образоватыrьное

учреждение детский сад
"Светлячок|l п. Ветлужский

5219004358/ 521901001

Управление образования и молодежной политикп
Адмипистрации Краснобаковского района

IIижегородской областп

Нпжегородская обл., Краснобаковский район п.
Ветлуэкский, ул.Первомайскаяо д. L6

I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

l. Ще,шr деятельнооти муIrшц{пtIJБЕого }лФежденшI
Образовательнм деятельность по образовательным программаil.{

дошкоJIьного образования, прсмотр и уход за детьми

2. Виды деятеrьности муншцпIauБного уфеждения 85. l 1 Офазоваrп,rе доцIкоJIьное

3. Перечеrъ услуг фабот), относrшIIФ(ся в
соответствии с ycT{lBoM к основным видаN,l

деятеJIьности уаrрежденi{я, предоставление которых
дlя физическrо< и юрид/rческI,D( лшI осуцеотвJIяЕIся, в
том Iмсле за плату

Реа;пваrия основrшх общеобразовательrшх црогрtlп{м дошкольного
образоваш,lя; присмотр и
уход за детьми;

Общая балансовая стоIдлость Ее,щIrкимого
муш,IIцdItшьного имущества на дату составлениrI
ГIлапа

l 020 493,04

Общая балшrсовшI стоимость двюlкимого апуIцества
на дату составлеrшя Плана" в том числе ба.шаrrсовм
стоимость особо цеrпrого двIDкимого иNryтцества

604 876,80/0,00



II. Показатели финансового состояния rIрежденияна 01 января 2018 г.
(t@щю @егв)ю дату)

Таблица 1

Таблица 2
Показатели по поступленшIМ И ВЫIШаТа]\.' )лрсжденшIна 26 марта 2018 г.

Л! п/п
Суммц тыс. руб.

1
J

1 120.50

1 020.50
в юм числе:
остаючнaц стOимостъ 3,00

ценное двюкип!ое имущоство, всого: l00.00
в юм числе:
оотtlточнaш сюимость 96,60

цrинансовые амивы, всего: 237,00
из HI,D(:

денежньIе средства уФежденид, всего
1 69,1 0

в том числе:
денежные средства ]цреждениJl на счетilх l69.10

денежны0 СРедства }лrреждения, размещонные на депозиты в кремгной
органк}illии

иныс финансовые инструмеrrш
деоиторскzut задоJDкенность по доходам 61,40

6,50
3,40

из них:

долговые обязательства
кредиторскtц задолженность : 3,40

в юм числе:
просроченЕм крOдиторская задоJDкенностъ

ип4пUчЕыс aKl ивы. всеfО;

I9Р!Цqя задолженность по расходам
а, всего:





прочие расходы (ryоме рас-
ходов на зачпý/ товаров,

работ, усл}т)

250

;!.:lil,i0l0{

._2,60l

-t1+
Е:

l'о-0о
.:]l]L ];ilЁlii::
iili:0.00 0.00х,

у сщди связи 22l
Усл}ти связц 244 221
Тршспортше усlтlги 244 222

244 22з
0лOсАрондrшшiЙБ

244
0.0rраьош, усл}ти по

эодержшm Iпd}щесва 242 225

Рабош, услlп по
цдержаню Itrущесва 244 225

0.00
rrроqие рабош, усл}m 226 00r
Прочие рабош, уоr1пl 244 226 00с

Иные расходы 244 296

зI0

0.0(У""*"*"о-йо"Б
0сЕовцц средсв 242

0.0сувышешеоmшосй
сЕовffi средсв 244 з10

340
увелшеше стошосп

маЕриаJБш заIвсов
0,0с

Увеличеше сmшости
шатериmьш запасов 244

244

340

з40-з42

;:]l1.,,]]'0,00

i,:.,!tJ]il::]il.'

0.0с
0,0(

244 з4O-з4з
00a

244 340-344
0l00

244 340-34
0.0с

300 х

внц:
r8елшеш9 осmжов средсв зl0
trрочие пост}пленш з20

Зыбьше фшансовьш
mивов. всего 400

шнж,
}ъ{ецьшение осЕжов средсв

4t0

црочие выбытш 420
Осuток средсв на начuо
:oJa 500 х l.ijiii.ii:-ffi
Осйток средсв на конец
го]а б00 х

tit'it ..о]пa

о0(

ппr

::l



в том чпсJIе 074.0000.0073080.б21

Работы, ус,цти по

Выmаmьt по расхоОш, всао 200 х х
191 25ý,Oа l9l 2s5-пп 0.0л 0,06 0,0а 0.0l,

] rcм числе на;

}ышаш пеосонrw
2t0 х

ошаm труда 11l z\l 103 448,5l 103 448.5(
112 2|2 0.0(

выщаш по
)шаre труда ll9 2lз 31 241,5( зl 241,5(

:|2Z|a
)оiлiiашЕЫе'Й'iцirЫё дыiшаш
i;;Ьй l ,:,,,-, i.- '

lшаm ншогов, сборов и
шх шаreжей_ всего

2з0
ппп nnn 0.00 {}on

нФIог на Iалущесво
85l 291

00(

rаош,пошш и сборы 852 29|
00(

lшоц,пощлшI и сьоры 853 29l 0.0l
iезвозмездшrе перечисленщ

)рганшацшм
240

прочио расходы (кроме рас-
(одов на заýдlý/ товаров,

эабот, чсryг)

250

lбU х
56 565л0( 00l lii]:::{)ifi00.0( 00f

У сJцrи связи 242 221 nnl
У СJOЛИ СВЯЗИ 244 221 0.00l
t ршспорще услlти 244 222 0 00l
коммrтшьБIе усл\ти 244 22з 0.00l
Аренднм шаm за

IольЗование fr чттте.плм 244 224
0ol

242 225
00{

rаоош, услуги по
|одержаIш цмчцtссва 244 225

00(
Прочие рабош. чсwги
Прочие рабош. чсшги

242 226 o,00l
244 226 п ппl

Ишlе расхо.щr 244 296

увешешесюшосm
)сновш сDедсв 242 310

2 50о 0(
увеличение стоимосш

)сновных средств 244 зl0
25 000 0l

увелдеше сmшосш
fаreришьщ зшасов 242 340

2 500 0(
увелшеше стошосм

{атерЕмьш зшасов 244 340
,6 ýкý nl 26 565 о(

300 ;х.l

4ш:
з10

Фочие посцшеш з2OТ
}ыбыuе финансовых
lшBoB_ всего

400

вщ:
410

rрочие выбш 420 
l



в том числе 07.1.0000.0073170.622 381:

прочие расходы (кроме рас-
ходов Еа зацшý. юваров,

}'ве-lичение 
".ой"ББ

}-ве.lшение сlоимБсй

}'ве_lшение стоLvосп

Постlплеше фшансовьш

таток средсш на конец

Заведующий

Главный бухгалтер

исполнитель

И.В.Фефлова

И.А.Ускова

С.ВlКузюкова

"26" марта 2018г.
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'


