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1. Учётная карта автономного учреждения.
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муниципального автономного
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города Барнаула
Юридический адрес
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Дата и место регистрации
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почты
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Ф.И.О. руководителя, телефон
Ф.И.О. бухгалтера, телефон
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ИНН, КПП
Код ОГРН
Код ОКПО
Форма собственности
Организационно- правовая форма

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 252»
МАДОУ «Детский сад № 252»

Постановление города Барнаула № 4461 от
29.12.2008г.
656054, г. Барнаул, ул.А.Петрова, 234
656054, г. Барнаул, ул.А.Петрова, 234
Межрайонная ИФНС Росси № 14 по Алтайскому
краю, 17 февраля 1998 г. серия 22 № 002984410
52-43-54 / 52-43-54
с1§252(®таП.ги
Городской округ город Барнаул Алтайского края в
лице - комитета по образованию города Барнаула
Деветаева Татьяна Николаевна
52-43-54
Зубак Елена Владимировна, 52-43-54
80.10.1
р /с 40703810402004031184
к/с 30101810200000000604
БИК 040173604
Алтайское отделение №8644 ПАО Сбербанк
2223029007/222301001
1022201388340
49678044
муниципальная
автономное учреждение

2. Общее описание ситуации.

В 2016 году дошкольное учреждение продолжает работу в соответствии с требованиями
ФГОС ДОО. В группах создаются
кадровые, материально-технические, методические
условия для успешной реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования . Учитывая, что 60% основной образовательной программы МАДОУ «Детский сад
№252». это примерная образовательная программа «Детский сад - Дом радости» и целью
повышения уровня квалификации педагогических кадров предполагается часть внебюджетных
денежных средств, традиционно направить на оплату курсовой подготовки у автора
и
обновление методического обеспечения ( программа Н.М.Крыловой в новой редакции,
видеофильмы, фотоматериалы.) Из бюджета на эти средства выделено 29 860 рублей
(аттестация 6 педагогов на квалификационные категории, переподготовка 4-х человек в
образовательных учреждениях г.Барнаула) .
С целью улучшения материально технических условий в группах планируется
изготовление игрового уголка в группу №1, переоформление стендов для демонстрации
детских работ в группы №2, №3, обновление ковровых покрытий в игровые комнаты групп
№1,№4,
пополнение игрового и демонстрационного оборудования групп, приобретение
разнообразных материалов для изобразительной деятельности и ручного труда.
С 2014 года детский сад является федеральной стажерской площадкой, а в 2015 году
детский сад включен в инновационную инфраструктуру системы образования Алтайского
края с темой «Государственно-общественного управление качеством введения ФГОС ДО». В
рамках реализации данного инновационного проекта детскому саду были выделены денежные
средства для приобретения интерактивного и медийного современного оборудования
(2 интерактивные доски, комплект сенсорного оборудования для кабинета психолога,
видеокамера (см. отчет о выполнении плана ФХД за 2015 год) и часть оборудования было
передано во временное пользование
институтом повышения квалификации работников
образования. Данное оборудование размещено в кабинетах по изодеятельности, педагогапсихолога и учителя- логопеда , что дает возможность использовать в работе с детьми и
воспитателей и специалистов МАДОУ. Для эффективности использования интерактивных
досок необходимо их доукомплектовать
стационарно установленными проекторами и
ноутбуками. Расходы на доукомплектование, монтаж оборудования, обучение персонала
включены в план ФХД на 2016 год.
Одним из важных направлений деятельности учреждения на 2016 год является выполнение
работ по предписанию Роспотребнадзора. До 15 июля 2016 года нам необходимо решить
следующие вопросы связанные с финансовыми затратами:
- приобрести спец.одежду для педагогического персонала;
- заменить (или дополнительно установить ) осветительные приборы в игровых комнатах во
всех возрастных группах;
- провести повторное измерение освещенности;
- приобрести недостающую кухонную и столовую посуду,
- оборудовать индивидуальными кабинками туалетные комнаты групп №2,№3.
Для обеспечения санитарно-гигиенического режима планируется приобретение 2 пылесосов.
В связи с недостатком бюджетного финансирования в 2015 году вопрос по аттестации
рабочих мест перенесен на 2016 год. Бюджет частично выделил денежные средства для
проведения данной процедуры, недостающие средства будут выделены из внебюджетных
средств
Требует внимания и вопрос по созданию дополнительных условий безопасности,
пребывания детей в дошкольном учреждении. С этой целью планируется демонтаж и монтаж
новой металлической двери с кодом доступа со стороны групп №3, №4.
В 2016 году детскому саду выделены бюджетные ассигнования на ремонт кровли, который
будет осуществляться с 14 июня по 12 июля. В этот же период планируется: снятым с крыши
профнастилом
перекрыть прогулочные веранды, решить вопрос по ремонту цоколя
профнастилом или плиткой, который позволит в последующем не возвращаться к данному
вопросу. Денежные средства на оплату труда и материалы (доски, шурупы и пр.) необходимо
запланировать из внебюджета.

Из других наиболее существенных затрат планируется только приобретение песочниц на
групповые участки ДОУ, благоустройство территории.
Источниками финансирования являются денежные средства, представленные в примерной
смете доходов (бюджетные ассигнования на выполнение муниципального задания, целевые
денежные средства на содержание системы безопасности (пожарная сигнализация, тревожная
кнопка) и обеспечения реализации основной образовательной программы дошкольного
образования, средства от платных услуг и предпринимательской деятельности, пожертвования
юридических и физических лиц).

3. План расходов по МАДОУ "Детский сад № 252" на 2016г.
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С татьи

П отребность
на 2016 год

У тверждено
на 2016год

целевы е
бюджет

Заработная плата

7157817,78

7157817,78

212

Прочие выплаты

1380,00

1380,00

Пособие до 3-х лет

1380,00

1380,00

1380,00

2161661,21

2161661,21
87000,00

1110701,21
23657,00

Начислении на заработную плату

221

Услуги связи

87000,00

222

Транспортные услуги

20000,00

20000,00

223

Коммунальные услуги

1144460,00

1144460,00

225

Услуги по содержанию имущества
обслуживание технологического

356887,68

356887,68

оборудования

20000,00

20000,00

вывоз мусора
Техническое обслуживание
автом.пожарной сигнализации

15258,30

15258,30

29635,68

29635,68

услуги СЭС (в

23042,50

23042,50

13542,50
11050,00

------

226

----- -

1

ч. обработка от клеша)

29635,68

1050960,00
63343,00
20000,00
10000,00
241697,00
20000,00
2500,00

12758,30
29635,68

9500.00

Оплата за промывку системы отопления
Оплата за переосвидетельствование

11050.00

11050.00

огнетушителей

3000,00

3000,00

3000.00

техники

20000,00

20000,00

20000,00

Обслуживание зарплатной программы

17000,00

17000,00

Оплата за ремонт и обслуживание офисной

Услуги электрика

36000,00

36000,00

Оплата по договорам подряда

39697,00

39697,00

обслуживание и поверка приборов учета

15204.20

15204,20

Прочие

127000,00

127000,00

услуги

(неперечисленные выше)

17000.00

39697,00
15204,20
127000,00

416732,36

416732,36

45220,00

20000.00

20000,00

20000,00

Обучение педагогов у Крыловой Н.М.

20000,00

20000,00

центр гигиены (производственный
контроль)

15220,00

15220,00

Комиссия Сбербанка

20000,00

20000,00

Обслуживание сайта ДО У

33000,00

33000,00

Аттестация рабочих мест

35200.00

35200.00

10000,00

10000,00

Медосмотр работников

39244,20

Охрана объекта (кнопка тревожной
сигнализации)

24068.16

Прочие услуги

Прочие услу ги (неперечисленные выше)
262

Компенсация части родительской илаты

290

Прочие расходы
Налог на имущество
Налог на землю

Налог за негативное воздействие на окр.
среду

■

3000.00

33000,00

Обслужи ван ие 1С :бух галтер ия

Подписка

310

1134460,00
85555,00

вн ебю д ж ет

2480000,00

3677817,78
1380,00

211

213

субсид ии

59512,36

312000,00
20000,00

15220,00
20000,00
33000,00
11200.00

24000,00

39244,20

24244,20

15000,00

24068,16

24068,16

200000,00

200000,00

20233,75
299847,00

20233,75
299847,00

10000,00

200000,00

20233,75
299847,00

50000,00

50000,00

50000,00

248647,00

248647,00

248647,00

1200,00

1200,00

1200,00

639376,00

639376,00

4376,00

635000,00

оборудования и предметов длительного
пользования

504376,00

504376,00

4376,00

500000,00

Оборудование для доукомплектования
интерактивных досок

90000,00

90000,00

90000,00

Пылесос (2 шт.)

20000,00

20000,00

20000,00

Шкаф для дидактического материала в
группу № 1

25000,00

25000,00

25000,00

3063792,00

3063792,00

2554000,00

2554000,00

Увеличение стоимости основных средств
Приобретение и модернизация

340

Увеличение стоимости матер, запасов
Продукты питания

183592,00

18200,00

2862000,00
2554000,00

Вода бутилированная

29000,00

29000,00

Питание льготников

18200,00

18200,00

Канцтовары
Приобретение металлической двери с
кодом

60000,00

60000,00

29000,00

29000,00

Медикаменты

30000,00

30000,00

Стройматериалы

30000,00

30000,00

Моющие и дез. средства

60000,00

60000,00

Хоз.инвентарь и прочие расходы

48252,00

48252,00

приобретение бахил

30000,00

30000.00

приобретение мягкого инвентаря

80000,00

80000,00

Приобретение спей, одежды

40000,00

40000,00

Учебные расходы

ВСЕГО

29000,00
18200,00

29000,00
20000,00
30000,00
30000,00
30000,00

10000,00
30000,00
18252,00

30000,00
30000,00

55340,00

55340.00

14369187,78

14369187,78

Заведующий
МАДОУ «Детский сад № 252»

20000,00

40000,00

55340,00
6566605,99

50000,00
40000,00
127581,79

7675000,00

Т.Н.Деветаева

Главный бухгалтер
МАДОУ «Детский сад № 252»

Е.В.Зубак

Состав наблюдательного совета:
Главный специалист отдела
по дошкольному образованию
комитета по образованию
города Барнаула
\
и

С.А.Вологдина

Главный специалист
отдела планирования и
управления имуществом
Комитета по управлению
муниципальной
собственностью города Барнаула
Старший воспитатель
МАДОУ «Детский сад № 252»
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И.Р.Шаталова

М1а/пау!

е .А.Штайнепрайс

Председатель профсоюзного
комитета
МАДОУ «Детский сад № 252»

Е.Ф.Миклина

Родитель ребенка группы № 1

О.А.Липатникова

Родитель детей группы № 2
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