
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

на внесение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности
мАдоУ детский СsД <<Светлячок)) п.Ветлужский

на 2018 год и на плановый период 2019 п2020 годов.

р.п.Красные Баки <<26>> сентября 20l8г,

НаблюдательныМ советоМ мАдоУ детского сада <<Светлячою>
рассмотрен проект внесения изменений в план финансово-хозяйственной
деятельности мАдоУ детский СsД <<Светлячок)) р.п.Ветлужский на 201В год
И На ПЛаНОВЫЙ ПеРИОд 2019 и 2020 годов(протокол Ns9 от 26.09.2О18г.) в
части уточнения:

1. Увеличение субсидии на выполнение муниципаJIьного задани я на
сумму 114 75З,00руб.:
KBP1l1 КОСГУ 21 1 на сумму 88 135,94 руб.
КВР1 19 КОСГУ 21З на сумму 26 б17,06 руб.

за счет средств областного бюджета
2. Увеличение:

квР 244 коСгу 226 на суммУ 35 000,00 руб. (учеба, оформл, док-в
д/получ. паспорта выбросов в атмосферу, тех. отчет)

уменьшение:
КВР 244КОСГУ 225 на сумму 35 000,00 руб.
за счет средств районного бюджета.

Разрешить заведующемУ мАдоУ детский аад <<Светлячок>>
р.гr.ВетлУжскиЙ утвердиТь проекТ внесениЯ изменений в план финансово-хозяйственной деятельности Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детский сад <<светлячок>> р.п.ветлужскийинаправить с заключением учредителю уО и N4П Администрации
Краснобаковского района.

Председатель
Наблюдательного совета

Секретарь
Наблюдательного совета

С.Ю.Фомичев

С.Ю.Нечаева
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УТВГРЖ!r\Ю

й МАДОУ д/'с "Светлячок"
)lillость, l lIца. \.твер7(:{ак)щего документ)

изменения в План финансово - хозяйственной деятельнOсти
на 2018 год и плаНовый периоД 2019 и 2020 годов

ФорrIа по КФ,

Дат

Муничипальное автономное
дош кольное образовательное

учреждение детский сад
"Светлячок" п. Ветлуlкский

I I attrleHoBllt tite \t \,I IIl LlI.lпа.п ь I IOI,o

бIorlrtieTHot,o (ав I оrlо\{н()г0)

\ ЧРе/hJеIll]Я (IlОДРilЗДе]IСНltЯ )

инн/кпп
Единица измерения: руб.

Наипtеl"tован ие ор ган а-

осyществ-lяющего tbvHKцltlt lt

по-lно\IочlбI \,чре:ltlте,lя

Адрес фактического
местонахождения
муницип&lьного автономного

учреждения

52 l900]358/ 52l90l00l
по оКПо

по ОltЕИ

У п p:t в. I ен ll е об разова н rt rt ll !l о.l одLirфiно 1-1 п о.l ]I.1-1.1 Klt
AJ\t llHltcTpault lr Краснобаковского района

Н lt;легоро_tской об,lас-r.lt

Н иiкегоролска я обл,, Крас н оба ковс Klr li ра ri он п.
Ветлуiкски li, } "I.Первомайская, л. l 6

I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

26,09,20l8

Це,,ltt ]еятс,tьllостIl \1\JiII1rl1.1пa-;IыIo1.o }.чре)t(ден1.Iя
Образовате,rьная деягеJьность гtо образовате.lьIIь]]\l llpol.par.I\,1aN1

дошкольного образования, прс\Iотр 1.1 \,ход за деть}lи

] ]Jrr_lы.tсяl-е lbll()cIll \.I\lltllLlllltI,Il,}]()гo \,чl]е)lij]еIlия 85 l l ()бразOваIltJе.lоllIко,lьIIое

З. I1еречеrlь r,сlrr,г (рабо r ). о I tIосяIItI.I\ся в

c0()TtsclcTBilt.I с \с-гаво\1 к ocHoBH1,I\1 tsllд|t\1

Jея l,е-lьности \,чре7ti.lсII11я. прс-к)сl aB,leНl]e ко горых
,'{,lя (lизически\ Il ItlpI1_1t{rIeclil.{\ _ll.{Il ос\ lIlес-гв,Iяе.l.ся_ IJ

г0\1 ч]{с,]е ]а II_1а]\

I)еапl.tзаt(l.tя ocHOBtltIx обtчеобразtlва.lе.пьных програlNI\1 дошкольного
образtlваltия: llриONlотр и
\,ход за летL\lи.

()бшая ба-rаrrсовая cIOtl\Iocl l, IIejlB}l)+i1.1]\lotO

N{\'I ItlI t[lПаj] I)НОГо lI\l\1lJleC-tl]a I Itl, 1aT\' сосТаВ.lеI]ия
I 1,IaHa

] 02i] 19з,о4

Обшlая ба"паltсовая cl.oll\1ocTb .цвt.lrtill\lоl.о и\,1\/tIlесl.ва
lla дат\' cOcTaI}.Ieltllrl l l.-IaHa. в -г()Nl чlIс,]lс баrансовая
С'ГОIl\IОСТЬ ОСОбо Ilсtltlого двtl){{llNIого tl\.1\,mecTBa

604 876,80i0,00

лrп'(полпис!. расшифровка по,лписи)



l аблиrtа l

lI. Показатеrrи финансовоГо состояния \ ч]]еж_lеilия
на 0l ию-пя 201 8 г.

( пос]еiIпою о}lfr Iпю лал)

показате.rи по пост\"плениям и вып,lатам учреждения

'Габлиrtа ]

.Nl r r/п HallrteHOBaHrte поliа]атс.lя Сумма. тыс, рr,б
l 2 3

Нефинансовые активы, всего: l 654.10
ll ] Hllx
Hc_lt]lIrli}I\l0c l1IIYlItcc,I,B(). BceI о: l 020"50

ts l()\l Llllc,ie

l)C I аl-оч llltя с ] O1.1\lOc l ь 0.00
!)cL]a]O l tcl ll lOc - it]llilill \loe I.I \]\'tцество_ ]]сего. |00.00

в IO\] ч 1.1c,le,

остаточная с гоI.1]\lос,I ь gl 60
ФltHaltctlBt,le aKl-1l вы. l]сеI{); 696,70

l{] Hl,\

щI| uчс]..:стtsri \ чl]сili-lен llя. tsсего 656,90
в Tl]\! LllIc,le,

.-leI Ie)KH ьlе cpe_,lc гва } ч репiден ljя на счет|l\ 656,90

.]ене7l(Ilые средстl]а )чреп{денllя. ра:J\lещенные lla деI]озlIты в tiредttтноtI
ор гаl ll.{ jat t}1}{

иные финансовые инструменты
део}1 горс кая JадоJ])I(е н }IocTb по .,lохода\l ,lý 

70
lco]l I орс liая,jадо,пiliсн ность I lo расхода\,] 4, 10

UOязательстваl всего: 288,10
Ilз н их:

.1o.1l ов ыс обяза,t-е,I ьства

K]lc.,Ltl ]1)рс]{ая ]|t,1(). li]ieI ll]Oc l ь 288,40
в IO\l,Illc_lc.
Ilроср()чсll l Iая lil]е.1}.Iторская за_Iо.l)I(снIiOсть

на 26 сентября 2018 г,

Kof,
стро-

ки

- ,:.- : ..:_, ,

i)....i ila\,rij
Фе:.,раiltl tl

Объеrr фпнансового обеспеченrrя. р),б (с тЪчйmБrБlй aщов поФе зmoi, - 0Р0)

BceI о

в том числе

сl'бсltlrtя tta

dlttHaHcoBoe
обесrtеченпс

NlyH] I I lll па-l ьного

la!al]l],

суосидии

средства

лоФупления от |]кванl|я

Услуг (выполненlIя раб() ! l

на платной основе ll оl l]l,()й

косг\,

IlредостаtsляеNl

абзацем осуществ,це

ние
ого

всего

из Hl |\

граFrгьi

] статыl 78, I

Бюд;кетного
ко]]скса

Росс | йско й

Феrерачrl r r

BJlo)ieHIiIl страховани

] 1 5 6 8 9 l0 i

Постчп.пеншя о]' лоходов!

всегоi
l00

I
l ld 753,00 l 1] 753,0i 0,0( 0,00 х 0,00

ts l,crNl чйс.,Iе:

1.1ные lсllо]ы ol сtlбсtвенttоalи
l]0 |29 \ х

]о\оfы oI окirзания ус:rуг.рабо,г 120 lзl l I.1 75з.0( 1 lt ]5l 0(
Прочис:Ltllоfы о,r cl rtll
приll\дительr]ого иfъятия l _-]0 ]45 al 0г х \ х 0.0(

l]ные;tохо]ы
1,10 l89 0.0с х х х 0.0l_

иныс cr бси:tии. прс, к)стаts]lеН-
гrые иl бrодittсl'а

]50 х l80 0.0( х

uел и 150 l8з 0.0t) х х х
lрочие до\оды lбо 0.0( \ х 0.0(
]охоfы oI tlпсllаtlий
] illiтивами 180 х 0 {)п х 0.0i.]

Выплаты по расrодвil, вссго. 200 х х
1 14 753;0t 1 l 4 753,0t оп0

::.,, i a
,:,-,,0i00 0,0t 0,0(

в T0NJ чис-пс на:

вы ll_паты персоl lа,п\,. всег()
2l0 х l l1 75з,0( l 1,1 75з.0( 0,0(

оllлата ]'р}да ll 88 1з5.9.1 88 l]5.91 0.0( 0.a](
прочие вып]а,гы I12 )- U.0| i.),0t (_).0(. a].0t

IlачисJlеllия на Rlпп_па'l]rl ло

Jг1,1агс ц)\.Lа
l19 2lз 26 б l 7.0t 26 б l 7.06 0,0с IJ.Oi.

с0llиi-lьные и иные выjj,,lаты

l]lсе_lеlIик]

220

iод в]tдa

х х

х

\ х

х х

х

х

onl

)Il



нмог на им},шество

l,cтBa I) на_lог.ах и

рас\оtrы ( KpoNlc рас-

расходы на закчлк! товароts.

увеличение стоимости

-гатоN cpeicтB на начаlо

l} ы tшutlt bt пtt рч L,.t!)Oa)l, в(,с.,|)

I]аLlис.псtlия llil выг]-]а гь] гlо

аlьные и иные выIDIаты

llaf(]l ]ia и\t\ llLeal.ts()

аtlиlаt(ий и зсrtе.tьttlлй tta.tot

]аконодате,льства () нillогах и
сборах.]аконоlательс.гва о

Шlрафы за пар\,ulение
]акоIiода l,e-lbc гва о laK\ пlia\

в l o\l чltс.lе 07.1.0000.0020590.62 l



расходы ( KpoN{e рас-

Работы. услуги по

!'ве,lиченис стои\lости

,вс.]ичеЕие осЕтБов cpeJcB

Остаток cpe,lcTB на KorIeu

гола

в том числе 074.0000.0073080.62l зl0

llрочие рlс\о_:(ы { Ki)OI]c pic-

\о-lов Ill ]ап,IIý l!BaPoB.



\'ве-lичеt tис- с гоилtсlсти

средств на нача_]о

начис:lения на аыпjIаты Ilt)

ушата н&lогов. сборов и

иных платежей, всего

нrulоги.tiош_пины и сtiсlllы

нillоги.пош]]ины и сборы

з!lе3!пыс l lерсчисrеlIия

рiс\о.lы ( KpoNle рас-

расходы lla заýпк}l товаров.

в T0\I чttсjIе 07{.0()00.0073l?0.622 J8l:



ДеТСКtsЙ схд.-llет.цJiчuк))
:l. jl. llе'г.iJлд(к!r,,

]i"{ддоу

Заве,tl.rошиГt

бt хгаtтер

1.1спO-,l н 1.1те,] ь

И,В,Фефлова

И,А, YcKtlBa

С ts,Iiу,зк-lксlва
'',Ц.,r*ф

'26" сен гября 20 J 8г


