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План финансово - хозяйственной деятельности муниципального учреждения

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19
г.Кургнинска

Наименование бюджетного учреждения

Управление образования администрации муниципального образования Курганинский район
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

На 25.10.2018 гол
дата составления документа

I. Учётная карта муниципального учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19 г.Кургнинска
Юридический адрес Краснодарский край, г.Курганинск, ул. Зои Боровиковой, 1
Адрес фактического нахождения Краснодарский край, г.Курганинск, ул. Зои Боровиковой, 1
ИННУКПП 2339022240/233901001
Основной государственный регистрационный номер 1142339000033
Дата регистрации 17.01.14
Место государственной регистрации г.Курганинск

Почтовый адрес 3452430,Краснодарский край;г.Курганинск, ул. Зои Боровиковой, 1
Телефон учреждения 2-47-28
Факс учреждения нет
Адрес электронной почты нет
Ф.И.О. Руководителя учреждения Полеенко Виктория Александровна
Ф.И.О. Главного бухгалтера МУ ЦБ УО Гаджимурадова Нэля Викторовна
Код ОКВЭД (ОКОНХ)(вид деятельности) 85.11.1 /  88.91
Код ОКПО 21790029

Код ОКФС(форма собственности) 14

Код ОКАТО (местонахождение) 03227501000

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 81

Код ОКОГУ (орган управления) 49007

Код ОКЕИ (единицы измерения показателей) 383

Код ОКБ (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__________________________________________
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления" от 6.10.2003 № 131-ФЗ__________________
Закон РФ от 21.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании"_______________________________
Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г, N 2770-КЗ "Об образовании"______ _______'______________________________ __
"Устав муниципального образования Курганинский район" № 187 от 26.04.2017;___________________________ __________ ____
Решение Совета МО Курганинский район от 27.01.2016 № 54 "О муниципальной службе в муниципальном образовании
Курганинский район"____________________________________ ____________________________________________________________
"Решение Совета муниципального образования Курганинский район "Об утверждении Положения об управлении образования 
муниципального образования Курганинский район" № 442 от 12.03.2014;

"Устав муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19 г.Курганинска" № 25511 от 
08.10.2014г;



Соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнении муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг: №925018 от 22.12.17, №925018/1 от 24.01.18, №925018/2 от 21.02.18, №925018/3 от 04.04.18, №925018/4 
от 11.04.18, №925018/5 от 04.05.18, №925018/6 от 17.05.18, №925018/7 от 01.06.18, №925018/8 от 18.06.18, №925018/9 от
03.07.18, №925018/9/1 от 11.07.18, №925018/10 от 19.07.18, №925018/11 от 08.08.18, №925018/12 от 07.09.18, №925018/13 от
21.09.18, №925018/14 от 03.10.18, №925018/15 от 10.10.18, №925018/16 от 19.10.18, № 925018/17 от 25.10.2018

Субсидии нв иные субсидии: №925079 от 29.12.17, №925079/1 от 21.02.18, №925079/2 от 14.03.18, №925079/3 от 14.03.18, 
№925079/4 от 16.05.18, №925079 от 28.08.18, №925079/6 от 10.10.18

Цели деятельности учреждения
Наименование цели деятельности Характеристика цели деятельности

охрана жизни и укрепление физического и психического 
здоровья детей; обеспечение познавательно-речевого, 
социально-личностного, художественно-эстетического й 
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.

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)взаимо действие с 
семьей для обеспечения полного развития ребенка; 
6)всестороннее воспитание детей; 7)приобщение детей к 
общечеловеческим ценностям.

вид деятельности учреждения
Наименование вида деятельности согласно уставу учреждения Характеристика вида деятельности

Основным видом деятельности учреждения является 
дошкольное образование (предшествующее начальному 
общему образованию).

На основе реализуемых образовательных программ 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 
эеализуются через специфические для каждого возраста 
воспитанников виды деятельности: развитие речи, 
математику, игру, лепку, музыку, конструирование, 
эисование и другие.

Перечень услуг (работ), осуществляемых 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

Значения 
предельных цен 

(тарифов) на 
оказываемую 

муниципальную 
услугу

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

Родители (законные представители) детей посещающих 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения 
реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

1200 рублей в 
месяц

Закон РФ от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании", 
постановление правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2006 года № 849 «О перечне ./затрат, 
учитываемых при установлении родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования», постановление 
главы муниципального образования Курганинский 
район от 16.09.2013 года № 2260 «Об установлении



Родители (законные представители) (имеющие трех и более 
несовершеннолетних детей) детей посещающих 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения 
реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

600 рублей в 
месяц

размера платы за содержание детей в муниципальных 
образовательных учреждениях муниципального 
образования Курганинский район, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования»



Ш. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МАДОУ № 19
Всего на 
текущий 

период 2018

На 25.10.2018 год

Наименование показателя в том числе:
сектора государственного управления

иныегод 5Ш“ ' оказания платных услу!

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года 20516,0$ 20516,0$
Поступления, всего: 41687290,38 37695610,3* 3991681 227280
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания 37695610,38 37695610,38
Осуществление государственных полномочий по 
обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного образования (госстандарт) 925000000000000000130 22441691,76 22441691,76
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 
(муниципальный бюджет) 92500000000000000130 15253918,62 15253918,62
Целевые ( иные) субсидии всего: 167340 0 167340
Субсидии на реализацию мероприятий по 
переподготовке и повышению кадров 92500000000000000180 4400 0 0 4400
Субсидии на реализацию мероприятий муниципальной 
программы МО Кург.район «Доступная среда» 92500000000000000180 52000 52000
Субсидии на реализацию мероприятий по 
предупреждению дорожно-транспортного 
травматизма 92500000000000000180 51000 51000

Реализация мероприятий муниципальной программы 
Курганинского района «Развитие образования» 92500000000000000180 59940 59940
поступления от оказания оюджетным учреждением 
(подразделением) услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной основе, 
всего 92500000000000000130 3991680 3991680
Всего выплаты по муниципальному 
заданию: 41707806,46 37695610,38 4012196,08
Выплаты, всего: (ГОССТАНДАРТ) 925 00000000000000 22441691,76 22441691,76 0 0
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего 100 — 210 21767673,72 21767673,72 0 0
из них:
Заработная плата 111— 211 16718425,28 16718425,28
прочие выплаты 112 — 212 1203,51 1203,51
Начисления на выплаты по оплате труда 119 — 213 5048044,93 5048044,93
Прочие работы, услуги 244 — 226 128318,04 128318,04
Приобретение основных средств 244 — 310 476690 476690
Увеличение стоимости материальных запасов 244 — 340 69010 69010
БЮДЖЕТ) 925 00000000000000 19266114,7 15253918,62 4012196,08 0
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего 100 — 210 2700848 2700848 0 0
из них:
Заработная плата 111— 211 2073581 2073581
прочие выплаты 112 — 212 9000 9000
Начисления на выплаты по оплате труда 119 — 213 618267 618267
Оплата работ, услуг, всего 200 — 220 4837799,13 4715399,13 122400 0
из них:
Услуги связи 244 — 221 38000 38000
Транспортные услуги 244 — 222 0 0
Коммунальные услуги 244 — 223 3811659,22 3811659,22
Аренда 244 — 224 69600 69600
Работы, услуги по содержанию имущества 244 — 225 538380 430400 107980
Прочие работы, услуги 244 — 226 380159,91 365739,91 14420
Прочие расходы всего: 800 — 290 3043872,56 3042371,4 1501,16 0
из них:
Прочие расходы 853 — 290 6631,78 5130,62 1501,16
имущественный налог 851 — 290 2834750 2834750
земельный налог 851 — 290 202490,78 202490,78
Поступление нефинансовых активов, всего 200 — 300 8683595,01 4795300,09 3888294,92 0
Приобретение основных средств 244 — 310 165320 108670 56650

всего 200 — 340 8518275,01 4686630,09 3831644,92 0
в том числе:
Увеличение стоимости материальных запасов 244 — 340 1070914,93 453130,09 617784,84

Питание 244 — 340 7447360,08 4233500 3213860,08
Иные субсидии:

Итого: 167340 0 167340

Выплаты, всего: 925 0705 501204000 4400 0 4400
Субсидии на реализацию мероприятий по 
переподготовке и повышению кадров 112 — 212 4400 0 4400
Выплаты, всего: 925 0701 641114900 52000 0 0 52000
в том числе: 0

Субсидии на реализацию мероприятий муниципальной 
программы МО Кург.район «Доступная среда» 244 — 310 52000 52000
Выплаты, всего: 925 0701 501S24700 48450 0 0 48450
код мероприятия 30.11.01
Субсидии на реализацию мероприятий по 
предупреждению дорожно-транспортного 
травматизма 244 — 310 48450 48450
Выплаты, всего: 925 0701 501S24700 2550 О! 0 2550
код мероприятия 30.11 02
Субсидии на реализацию мероприятий по 
предупреждению дорожно-транспортного 
травматизма 244 — 310 2550 2550
Выплаты, всего: 925 0701 501091300 59940 0 0 59940




