УТВЕРЖДАЮ
Заведующая муниципал^ногог^втономного дошкольного
образовательного учреждения детский сад
общеразвивающего вида -V» 15 ст.Родниковской
I дица,, утверждающего документ)

И .Е .П анова
(подпись)

___________ 2019г.

План финансово - хозяйственной деятелы юсти мупшшп&шНогб учреждения
муниципальное автономное дош кольное образовательное учреж дение детский сад
общ еразвиваю щ его вида № 15 ст.Родниковской
Наименование бюджетного учреждения

У правление образования администрации муниципального образования К урганинский район
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Н а 17.12.2019 год
дата составления документа

I. Учётная карта муниципального учреждения
М униципальное автономное дош кольное образовательное учреж дение детский сад общ еразвивающего в и д а № 15
ст.Родниковской
Ю ридический адрес Краснодарский край, Курганинский район, ст.Родниковская, ул. Курганинская, 172
.Адрес ф актического нахождения

К раснодарский край, Курганинский район, ст.Родниковская, ул.
Курганинская, 172

ИНН КПП

2339012595/233901001

О сновной государственный регистрационный номер

1022304130771

Д ата регистрации

25.10.02

М есто государственной регистрации

г.Курганинск

П очтовый адрес

3452422,Краснодарский край, Курганинский район,
ст.Родниковская, ул. Курганинская, 172

Телефон учреждения

6-42-97

Факс учреждения

нет

А дрес электронной почты

нет

Ф.И.О. Руководителя учреждения

П анова И рина Евгеньевна

Ф.И.О. Главного бухгалтера

М У ЦБ УО Гаджимурадова Нэля Викторовна

Код О КВ Э Д (О КОН Х)(вид деятельности)

85,11.1 /88.91

Код ОКПО

53417533

Код О КФ С(форм а собственности)

14

Код О КА ТО (местонахождение)

03227501000

Код О КО П Ф (организационно-правовая форма)

81

Код О К О ГУ (орган управления)

49007

Код О КЕИ (единицы измерения показателей)

383

Код ОКВ (валюта)

рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходование
средств, цели и виды деятельности. Наименование и реквизиты нормативно правового акта, договора,
соглашения
Ф едеральны й закон "Об общих принципах организации местного самоуправления" от 6.10.2003 № 131-ФЭ
Закон РФ от 29.12.2012г. N 273-ФЭ "Об образовании"
Закон К раснодарского края от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ "Об образовании"
Реш ение С овета М О Курганинский район "О принятии Устава муниципального образования Курганинский район" № 187 от
26.04.2017;
Реш ение Совета М О Курганинский район от 27.01.2016 № 54 "О муниципальной службе в муниципальном образовании
Курганинский район"
"Реш ение Совета муниципального образования Курганинский район "Об утверждении Положения об управлении образования
муниципального образования Курганинский район" № 442 от 12.03.2014;______________________________________________________
("Устав муниципальное бюджетное дош кольное образовательное учреждение детский сад общ еразвивающ его вида № 15
|? 6глаш енйяСо 'прсдосШ лсни и 5су^сидииГ’н а финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание-------------муниципальных услуг: № 925014 от 29.12.2018, № 925014/1 от 05.02.2019, № 92501472 от 22.02.2019, № 925014/3 от 05.03.2019,
№ 925014/4 от 13.03.2019, № 925014/5 от 19.03.2019, № 925014/6 от 25.03.2019, № 925014/7 от 04.04.2019, № 925014/8 от
29.04.2019, № 925014/9 от 15.05.2019, № 925014/10 от 03.06.2019, № 925014/11 от 18.06.2019, № 925014/12 от 24.06.2019,
№ 925014/13 от 19.07.2019, № 925014/14 от 26.07.2019, № 925014/156 от 02.08.2019, № 925014/16 от 21.08.2019, № 925014/17 от
19.09.2019, № 925014/18 от 25.09.2019, № 925014/19 от 13.11.2019, № 925014/20 от 26.11.2019, № 925014/21 от
102.12.2019Д «925014/22 от 11.12.2019;-------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Соглашения на иные субсидии: 925075 от 28.12.2018, 925156 от 28.12.2018, № 925156/1 от 10.04.2019, № 925075/1 от 16.07.2019,
№ 925075/2 от 26.09.2019, № 925400 от 11.12.2019 ___________________________________________________________________ _

Цели деятельности учреждения
Х арактеристика цели деятельности
1)реализация
общеобразовательных
программ
дошкольного
образования
(предшествующего
начальному общему образованию) в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями
ребенка; 2)создание максимальных условий для
творческого развития личности, разностороннего
гармонического
становления,
эстетического
воспитания детей, физического и психического
развития воспитанников, создания условий для охраны
и укрепления здоровья воспитанников; 3)воспитание
трудолюбия, любви к Родине, семье, окружающей
природе;
4)осуществление
профилактических
и
оздоровительных мероприятий; 5)взаимодействие с
семьей для обеспечения полного развития ребенка;
6)всесгороннее воспитание детей; 7)приобщение детей
к общечеловеческим ценностям.

Н аименование цели деятельности
охрана жизни и укрепление физического и психического
здоровья детей;
обеспечение познавательно-речевого,
социально-личностного, художественно-эстетического и
физического развития детей;
воспитание с учетом
возрастных категорий детей гражданственности, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье;
осуществление необходимой коррекции
недостатков в физическом и (или) психическом развитии
детей;
взаимодействие с семьями детей для обеспечения
полноценного развития детей;
оказание консультативной
и
методической
помощи
родителям
(законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и
развития детей.

вид деятельности учреяедения
Характеристика вида деятельности
п а основе реализуемых оира^овательных lipOi рамм в
Учреждении обеспечивается:
Сформирование и
развитие
личности
воспитанников;
2)развитие
познавательных
и
речевых
способностей;
3 формирование интереса к русскому языку как
важнейшему
средству
речевого
общения;
4)формирование
культуры,
самостоятельности
мышления и целостной картины, основ личной гигиены
и
здорового
образа
жизни.
Образовательные
программы реализуются через специфические для
каждого возраста воспитанников виды деятельности:
развитие речи, математику, игру, лепку, музыку,
конструирование, рисование и другие. Учрежедние
вправе оказывать платные услуги :1) обучение по
дополнительным
общеразвивающим
программам:
а)художественно-эстетические направленности: умелые
руки; б) социально-педагогической направленности:
логопедия, занимательный английский, обучение
чтению; 2) организация группы выходного дня(3 часа
беа..ттихаыыаЛ_ ........

Наименование вида деятельности согласно уставу учреждения

Основным видом деятельности учреждения является
дош кольное образование (предшествующее начальному
общ ему образованию).

П еречень услуг (работ), осущ ествляем ы х на платной основе:
Бюджетное учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными
законами, в пределах установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его
основным видам деятельности в сфере образования, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании
одних и тех же услуг условиях._____________________________
________________________________________________
Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся
потребителями услуги

Родители (законные представители) за присмотр и уход за
детьми в муниципальных образовательных учреждениях
(организациях), реализующих образовательную программу
дош кольного образования

Родители (законные представители) имеющих и более
несоверш еннолетних детей, за присмотр и уход за детьми в
муниципальных
образовательных
учреждениях
(организациях), реализующих образовательную программу
дош кольного образования

предельных цен
(тарифов) на
оказываемую
муниципальную

Реквизиты нормативного правового акта,
устанавливающего порядок определения цен (тарифов)

Закон РФ от 29.12.2012г. N 273-ФЭ "Об образовании",
постановление правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2006 года № 849 «О перечне затрат,
1320 рублей в учитываемых при установлении родительской платы за
месяц
содержание
ребенка
в
государственных
и
муниципальных
образовательных
учреждениях
реализующих
основную
общеобразовательную
программу дошкольного образования», постановление
главы муниципального образования Курганинский
район от 29.05.2018 года № 531 «Об установлении
размера платы за содержание детей в муниципальных
660 рублей в образовательных
учреждениях
муниципального
месяц
образования Курганинский район, реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования»

Обучение грамоте

400 руб в
месяц

Обучение английскому языку

400 руб в
месяц

утверждении положения об организации
дополнительных платных услуг в
образовательных организациях
муниципального образования Курганинский
район»

Раздел 4

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения М АДО У № 15
На_11.12.2019 г.

2

3

Сумма выплат по расходам на закупку товаров,работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
в том числе
в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013г
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в в соответствии с ФЗ от 18 июля 2011г № 223ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
сфере закупок товаров,работ, для
товаров,работ, услуг отдельными видами
обеспечения государственных и
юридических лиц»
муниципальных
нужд»
всего закупки
на 2019г.
На 2020_г. На 2021_г.
на 2019г.
на 2019г.
1-ый
2-ый
Очередной На 2020_г. 1- На 2021_г. 2Очередной На 2020_г. 1- На 2021_г. 2- Очередной
плановый финансовый ый плановый ый плановый
финансовый ый плановый ый плановый финансовый плановый
год
период
период
период
период
период
период
год
год
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0001

X

5 258 291,23

Наименован
ие
код строки
показателя

1
Выплаты по
расходам на
закупку
товаров,рабо
т,услуг
всего:
в том числе:
на оплату
контрактов
заключенны
х до начала
очередного
финансового
года:
на закупку
товаров,рабо
т,услуг по
году начала
закупки:

год начала
закупки

1001

2001

2 703 760,00

2 592 660,00

5 258 291,23

2 703 760,00

2 592 660,00

0,00

0,00

1 788 106,78
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2 703 760,00

2 592 660,00

3 470 184,45

2 703 760,00

2 592 660,00

0,00

1 788 106,78

2019

3 470 184,45
-500000

0,00

0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МАДОУ № 15
Код по бюджетной классификации
операции сектора государственного
управления

Наименование показателя

П ланируемый остаток средств на начало планируемого года

Всего на
текущий
период 2019
год

На 17.12.2019 год
в том числе:

118 584,2
15 493 238,8С

110 627,0.
13 594 954,0(

13 594 954,ОС

13 594 954,ОС

92500000000000000130

8 400 410,00

8 400 410,ОС

92500000000000000130

5 194 544,0€

5 194 544,00

92500000000000000180

0,00

П оступления, всего:

иные
субсидии

субсидий на выполнение
муниципального задани»

7 957,1 J
1 614 884,8С

283 400,00

в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания
О сущ ествление государственных полномочий по обеспечению
государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного образования (госстандарт)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)

283 400,00
Субсидия по предостав.мер соц. Поддержки в виде
компенсац.расх. На оплату ком.услуг
Субсидии на реализацию мероприятий по поддержке педагогических
кадров

92500000000000000180

0,00

Платные услуги

92500000000000000130

864 000,00

Поступления от оказания бюджетным учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

92500000000000000130

Всего вы платы по муниципальному заданию:

275 000,00
8 400,00
864 000,00

750 884,80
15 611 823,01

750 884,80
13 705 581 03

1 622 841 98
0,00

283 400,00
0,00

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

100 — 210

8 156 675,00

8 156 675,00

0,00

0,00

6 265 297,96
11 027,04
1 880 350,00
49 382,00
150 000,00
26 162,00
18 191,00
6 928 013,01

6 265 297,96
11 027,04
1 880 350,00
49 382,00
150 000,00
26 162,00
18 191,00
5 305 171,03

1 622 841,98

0,00

100 — 210

1 884 069,87

1 884 069,87

0,00

0,00

111— 211
111 — 266
119 — 213
200 — 220

1 376 843,45
1 112,55
506 113,87
2 202 911,25

1 376 843,45
1 112,55
506 113,87
1 927 711,25

275 200,00

0,00

244 — 221
244 — 222
244 — 223
244 — 224
244 — 225
244 — 226
244 — 226
244 — 228
800 — 290

25 719,04
0,00
1 199 350,01
63 600,00
230 429,87
168 397,33
465 415,00
50 000,00
29 386,91

25 719,04
1 156 150,01
63 600,00
230 429,87
168 397,33
233 415,00
50 000,00
29 386,91

853 — 290
851 — 290
851 — 290
200 — 300
244 — 310
200 — 340

10 138,91
847,00
18 401,00
2 811 644,98
65 095,00
2 746 549,98

10 138,91
847,00
18 401,00
1 464 003,00
0,00
1 464 003,00

1 347 641,98
65 095,00
1 282 546,98

Питание

244 — 342

2 466 829,32

1 435 148,00

1 031 681,32

У величение стоимости строительных запасов

244 — 344

20 488,00

1 480,00

19 008,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244 — 345
244 — 346

14 570,00
244 662,66

0,00
27 375,00

14 570,00
217 287,66

283 400,00
275 000,00

0,00|
0,00

из них:
Заработная плата
Социальное полсобие и компенсация персоналу в денежной форме
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие работы, услуги
Приобретение основных средств
У величение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Выплаты, всего: (М УНИЦИПАЛЬНЫ Й БЮ ДЖЕТ)

111— 211
111 — 266
119 — 213
244 — 226
244 — 310
244 — 345
244 — 346
925 00000000000000

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

и з них:
Заработная плата
Социальное полсобие и компенсация персоналу в денежной форме
Начисления на выплаты по оплате труда
О плата работ, услуг, всего

из них:
[Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Аренда
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Охрана
Услуги, работы для целей капитальных вложений
П рочие расходы всего:

из них:
Прочие расходы
имущественный налог
земельный налог
Поступление нефинансовых активов, всего

Приобретение основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов всего

43 200,00

232 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

в том числе:

Иные субсидии:
Итого:
Выплаты, всего:

925 0701 501608200

Субсидия по предостав мер соц Поддержки в виде
компенсац расх На оплату ком услуг

112 — 214
УаЭ U/UI 501 lUloUU

в том числе:
Субсидии на реализацию мероприятий по поддержке педагогических
кадров

,__

|Остаток средств на конец года
Заведующ ая

,

у.
^Тй

щЬГО

р .:

.

' -■’<>'

I

ИЛафи* *• >

111 — 211
~

К __________
И.Е.Панова

V

275 000,00
0,00

0,00

|

283 400,00

...

......... -

••••.”

275 000,00
8 400,00

8 400,00

