
Наименование муниципального учреждения :

Муниципальное автономное дошкольное образовательное

учреждение - детский сад NЪl с. Натальино Балаковского района
Саратовской области

Наименование подразделения, осуществляющего полномочия по
ведению бухгалтерского учета:
Муниципальное казенное учреждение <I_{ент,р€L,Iизованная

бухгалтерия учреждений образования Балаковского
му ниципzL.I ьного района Саратовско й области>

Наименование органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Комитет образования администрации Балаковского муниципального
образования Саратовской области

Адрес фактического местонахоltцения
муниципального учреждения :

41З801, Саратовская область, Балаковский район, село Натальино,

)лl|ца Гагарина. л. 4

инн / кпп
64з90418117/643901 001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также
юр}tдических лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса: бЗЗ20220

Едtrница измерения: руб.

Приложение ЛЬ1 к Порядку составления и утверждениrI
шlана финансово-хозяйственной деятельности

муниципЕIJIьных у{реждений муницип€шьного образования
город Балаково и Балаковского муниципального района
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1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1,1 Щели деятельности муниципального учреждения в соответствии с федеральными законами, иными
нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом муниципального учреждения:
осуществление rтредусмотренных законодательством Российской Федерации полномоqий органов местного

1.2 Виды Деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в
соответствии с уставом мyниципального учреждения:

1.2. l, образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования;

1.3 Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности
муниципального учрФкдения, предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется за плату: отсутствуют.

1,4 общая балансовая стоимость недвия(имого муниципального имущества на
дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного
собственникоМ имущества за муниципальныМ учреждениеМ на цраве 1зllз08,25(1ЗllЗ08,25;0;
оперативного управления; приобретенного муниципальным учреждением за 

0)
счет выделенных собственником имущества муниципальног0 учреждения
средств; приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов,
полyченных от иной ппиносяшей доход деятельности):

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату
составления Планао в том числе балансовая стоимость особо ценного 'l'72з61,48

движимого имyщества:



Показатели финансового состояния 1\{АЩОУ с. Натальино
на 2018 г.

отчет

ЛЪ п/п наименование показателя Сyмма. рyб.
1 2 з

1 Нефинансовые активы, всеfо: 2 08з 669,7з
из них

1.1 недви}кимое имущество, всего : 1 311 з08,25
1.1.1 в том числе остаточная стоимость 707 9з7,з8
|.2 особо ценное движимое имуIцество, всего: 649 872,65

|.2.\ в том числе остаточнаl{ стоимость 25 з34,01
) Финансовые активыr всего: 0,00

из них
2,\ денежные средства rrреждения, всего

2.1.| в том числе денеяtные средства r{реждения на счетах

2.2
денежЕые средства }п{реждения, размещенные Еа депозиты в
кредитной организации

l.э иные финансовые инстр}менты
2.4 дебиторская задолженность IIо доходам
2,5 дебиторская задолженность по расходам
J Обязательства, всего: 0,00

из них
3.1 долговые обязательства
з.2 кредиторская задолженность

з.2.| в том числе просроченная кредиторская задолженность



3. ПоКазатели по поступлениям Il выплатам учрежденIrя

наrпrенование код
строкп

Код по бюджfiной

кlассифихачии
операции сепора

Обьем финапсового обесIlечения, руб. (с точно.тью до двух ]няков после запятой - 0,00)

Всего

' Счбсйuя в
Поступления от ока]ания

услуг (выполнения работ)
на платной основе !l от

косгу квр
средства

I|'ниципалъ ного
бюдста

срсдства

бюджФа

изm
обrастного
бюджФа

}*даЕкб в
бод*етв '

tбщаРФi,

средства обlастного

бюдхета

мýfrýго
бюдfiiIа

кредшорская
Фанты

Посцmлеяия от l00 7 439 910,00 6 ýt] 9dý,0o 2 34б б69.00 3 967 299,00 7?50.0о 17 750,00 0,00 0,00 ] 1 10ý,19?;00 0.00

том числе

доIоды ф
l l0 l20 0,00 ,.. ]х,

:::::::

:r: :]]lо,,дOj 0.00

доходь] от oKaf,aHIff
l20 1з0 7 122 160,00 2 з,16 669.00 _1 967 299.00 0_00

доходы от шrrра(rов.
псней. ины\ cvllм
пршадmеlьнOго

lз0 ]40 0,00

':"
о,00 0.00

безвоз\lсздные

наднациональных

органl]заций_

гос},fарств_
мс4\ народнь]\

(lинансовыl

t40 0,00

:::

t ] ,.]

" 

:,:

':,
:,,:::

,о*

0.()(]

иныс с\,бсид]пr_

llре]lос'гавf,снныс из ]50 l8{) l7 750.00

':
;., l7 750.00 0.00 0,00

l60 l80 0.00 ':,,::':,оiOо::: )_00

1о\оды от операцли с
l80 1,{0 0,00

..::

' ,

0,00 0,00

lJыплаты по
200 7 439 910,ш 6 ll].96E,00 2 346 669,00 3 967 299,00 l? 750,00 0,00 0,00 :I 108 ]9f 0,00

Выплаты персоншу
210 210 110 5 717 100,00 5-]17 100,0о r 805 200,00 3 911 900,00 0rOо ,, 0,00 0,00 0,00

:::::::::::::::0,'щ:::
0,00

{] труда
и начисJtеllия нд

вып.хаты по опляте
2ll 210 110 5 717 100,00 I 805 20о.00 3 91l 900,00

:::::::,:::::::::
; . i l..].* 

",,,

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

)l l ll 4 зqо loo оо 1m lп ] 1яб i00 00 j оOз бо0 0о 0.00 0_00 0.00 ол ).l)0
l], 1) 1 20о_оп )00 l}lut оо0 0.00 0.00 0.00 ] ).00

выматы по оплате 21з l19 1 325 800,{ю
::::::, 

:::::::::::::::::::::::

*"*@... l8 700.00 907 l00,00 0,00 0_00 0.()0 0.00

соuиальные и иные
220 260 0,00

: ::,::,:::::::,::'

0,Ф: 0,00 0,00
::,::::::,:,:::,:::::::.':]:::,:::::

:::s{o:::::::::,:i:::;;
0,00 0,00 0,00

::::::::::.,:.Сё:
0,00

Уплату налогов,
сборов и иных 230 290 850 29 486.00 2948б,Ф, 29 486.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

организацrlii и
290 85I 29 486.00

,'
, 2q48g.d0

:,::: :

29,{86.0{] 0.00 0,00 0,0i) 0.00 0.00

\,пf,ата прочих
290 1]5 2 0,00 *10о 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0_00 О]00:;::: 0.00

290 85з 0,00
::::t'00],:::::::,:::::::::

0_00 0_00 0,00 0,00 0_00 (],00 0,0о 0.00

Безвозмездные
пер€чиФения 240 0,00

: ,:: ::,::::::::::::"

оi{о::::::::: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы
(кроме расходов Еа

закупу товдровl
250 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

:::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:,,:::::::::Ц!Ф::::::::::::: 0,00

исполяснис сrдебных
290 8J] 0,00 О,Oа :\ а,а0 а,а0 0,0а аро

расходы на закчпку
товаров, работ, 260 220 240 1 693 324,00 ý6?38&qQ,]] ] 511 983,00 55 399,00

:,., l:,:::::::::::::

::::::,::,:, 
r?,Ъ 17 750д 0,00 0,00 :1,:108 }92,00 0,00

Зtкупка товаров,

работ, услуг в чшях
кflпитальllого

государственного
243 0,00

::

' о,00 0,00 0,00

].:,..::::::::,:::::::::::::.:::::::::

лgic{ .::']':::]

:i]1',::,i:::::::,:::::,:::::::::::,

i i li li ll ] ::: ,::::'::::::::::::::::

0,00 0,00 0,00

:

0,00 0,00

работы. чсп,ти по

2z5 24з 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прочяе раооты. 226 2,1з 0,00 tos . iiii' 0,00 0,00 : 0,0о .: .
0,00 0,00 0,00 0д 0,00

Прочая закуmа
тов8ров, работ и

ушуг для
обеспечения

гOсударсвенньп
(муншипшьньв)

241 1 693 324,00 ý67 ]82lq0 511 983,00 55 399,00
,':

,17?5ý,00

::::::::,,:,,,:,::::

17 750,00 0,00 0,00 1 l08.194,q 0,00

о. t ,пi ?_6om
1)1 )44 l4 628 оо 5 696_0о 0.t]0 2 00() 00 000 000 () ()0

траltспортныс чсs,ги 222 244 0,00 0.00 0.00 0.Iш : : 0.00 0,00 0.00 0.00

ко\l\п,наfьllые \сf\гIi 223 241 362 800.00 36?Е00;00' ]' з62 800.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0_00

арсщная плата за
z24 2.44 0,00

:

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

работъi, чсi)rй по
225 211 47 607,00 зз 207_00 0.00

' l,::: , ,,: :

4{0о;Oо:: .. 1,1,100.00 0.()(] 0.00 c),0Ll

',' :.,'....:
Суýсщlr.вi !i]

сФтвфтgтЕЕи {

.u,9:!,

х

\ \ х

]6,3lз 968)Ф :t х

х х

\ {. х

х l ]l?,,75а,ф 
'

х

::::::ir,?ýslФ

0,00

о,00

0,00

',],:::::::
0,00 :" ý,Oо

х

х ::'::0,00 ] 0,00

0,0о

0,nO, .0,00 ]

х 0,ц}



Объепr фивянсового обеслечения, руб. (с точностью до двух знаков лоше запяlой _ 0,00)

Показате"ти по flоступлениям и выплатам учреждепия

Поступления от оказания

ус"lуг (выпо,rнения работ
l{л пллтl|оl"l основе и от
иной пр!lносящей дохоt

деятельностIl


