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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: целью деятельности 
Учреждения является всестороннее формирование личности ребенка с учетом его физического, 
психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к 
школьному обучению.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: предметом деятельности 
Учреждения является:
- воспитание, обучение, развитие, оздоровление детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет;
- реализация программ дошкольного образования;
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья;
- интеллектуальное и личностное развитие;
- развитие творческих способностей и интересов;
- осуществление индивидуального подхода и забота об эмоциональном благополучии детей;
- овладение основами культуры поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 
жизни;
- оказание дополнительных, в том числе платных, образовательных и оздоровительных услуг.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1 .Общая балансовая стоимость недвижимого 
муниципального имущества, всего 

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного 
собственником имущества за муниципальным бюджетным 
учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного 
муниципальным бюджетным учреждением 
за счет выделенных собственником имущества учреждения 
средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного 
муниципальным бюджетным учреждением 
за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого 
муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого 
муниципального имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным 
за счет средств районного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств районного бюджета всего:
в том числе:



2.2.1. по выданным авансам на услуги связи__________
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию
имущества_________________________________________
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги_________
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных 
средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов______________________________
2.2.9. по выданным авансам на приобретение
материальных запасов_________________________________
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы_________
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей
доход деятельности, всего:_____________________________
в том числе:___________________________________________
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи_____________
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги_____
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию
имущества____________________________________________
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги___________
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных
средств_______________________________________________
2.3.7. по выданным авансам на приобретение
нематериальных активов_______________________________
2.3.8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов______________________________
2.3.9. по выданным авансам на приобретение
материальных запасов_________________________________
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы_________
III. Обязательства, всего_______________________________
из них:________________________________________________
3.1. Просроченная кредиторская задолженность_________
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет средств районного
бюджета, всего:_______________________________________
в том числе: _________________________________________
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда_______
3.2.2. по оплате услуг связи____________________________
3.2.3. по оплате транспортных услуг____________________
3.2.4. по оплате коммунальных услуг___________________
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества________
3.2.6. по оплате прочих услуг___________________________
3.2.7. по приобретению основных средств_______________
3.2.8. по приобретению нематериальных активов_________
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов_______
3.2.10. по приобретению материальных запасов__________
3.2.11. по оплате прочих расходов______________________
3.2.12. по платежам в бюджет__________________________
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами_______________
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет доходов,_________



полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:____________________________
в том числе:_________ '_________________________
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2.по оплате услуг связи______________________
3.3.3. по оплате транспортных услуг___________
3.3.4. по оплате коммунальных услуг____________

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг___________________
3.3.7. по приобретению основных средств_______
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов_______________
3.3.12. по платежам в бюджет___________________
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами_______

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование Код по бюджетной Всего В том числе
показателя классификации 

операции сектора 
осударственного 
управления

операции по лицевым 
счетам, открытым в 
органах,
осуществляющих 
ведение лицевых 
счетов учреждения

Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года

X

Поступления, всего: X 15 319 090,00 15 319 090,00
в том числе: X
Субсидии на выполнение 
муниципального задания

X 13 472 330,00 13 472 330,00

Целевые субсидии X 1 146 760,00 1 146 760,00
Бюджетные инвестиции
Поступления от 
оказания 
муниципальным 
бюджетным учреждением 
услуг (выполнения 
работ),
предоставление 
которых для 
физических и 
юридических лиц 
осуществляется на 
платной основе, всего

X

в том числе: X
Услуга N 1 X
Услуга N 2 X
Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего:

X 700 000,00 700 000,00

в том числе: X



Родительская плата 130 700 000,00
Целевые пожертвования 180 700 000,00
Поступления от X
реализации ценных 
бумаг
Планируемый остаток X
средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего: 900 15 319 090,00

15 319 090,00в том числе:
Оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда,

210
8 351 500,00

8 351 500,00

всего
из них:
Заработная плата 211 6 414 360,00

6 414 360,00
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты 213 1 937 140,00
по оплате труда 1 937 140,00
Оплата работ, услуг, 220 3 895 830,00
всего 3 895 830,00
из них:
Услуги связи 221 42 300,00
Транспортные услуги 222 42 300,00
Коммунальные услуги 223 3 545 740,00
Арендная плата за 224 3 545 740,00
пользование
имуществом
Работы, услуги по 225 47 770,00
содержанию имущества 47 770,00
Прочие работы, услуги 226 260 020,00

260 020,00
Безвозмездные 240
перечисления
организациям, всего
из них:
Безвозмездные 241
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям
Социальное 260
обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной 262
помощи населению
Прочие расходы 290 1 463 440,00

1 463 440,00 

1 608 320,00

Поступление 
нефинансовых активов, 
всего

300
1 608 320,00

из них:
Увеличение стоимости 310
основных средств
Увеличение стоимости 320
нематериальных
активов
Увеличение стоимости 330
непроизводственных
активов



Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 1 608 320,00 1 608 320,00

Справочно:
Объем публичных 
обязательств, всего

X

Заведующий муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением 
детский сад №47 «Радуга» г.Светлоград

Главный бухгалтер муниципального 
бюджетного учреждения

Н.В.Писаренко

Р.И. Зубенко

Исполнитель г/Г) у  Л.В.Черноволенко

тел. 4-03-07 
"15" января 2015 г.

С О Г Л А С О В А Н О :

Заместитель главы администрации- 
начальник финансового управления 
администрации Петровского 
муниципа^ного района 
Ставропольскогокрая

/  ‘Pt.fhJl В.П.Сухомлинова 
(rio/iteic\l fj) (расшифровка подписи)

Начальник отдела образования 
администрации Петровского 
муниципального района 
Ставропольского края

\ В.Н. Черниговский
(подпись ) (расшифровка подписи )



Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2015г. по
МБДОУ №47 "Радуга”

на 01.01.2015г.

ЭКР
Остатки на 
01.01.15г.

СуЬсидия на 
выполнение мун. 

задания Целевые субсидии
Приносящ. дох. 

деят-ть ИТОГО
211 6 414 360,00 0,00 0,00 6 414 360,00
212 0,00 0,00 0,00 0,00
213 1 937 140,00 0,00 0,00 1 937 140,00
221 42 300,00 0,00 0,00 42 300,00
222 0,00 0,00 0,00 0,00
223 3 545 740,00 0,00 0,00 3 545 740,00
225 35 850,00 11 920,00 0,00 47 770,00
226 33 500,00 226 520,00 0,00 260 020,00
290 1 463 440,00 0,00 0,00 1 463 440,00
310 0,00 0,00 0,00 0,00
340 0,00 908 320,00 700 000,00 1 608 320,00

ИТОГО 0,00 13 472 330,00 1 146 760,00 700 000,00 15 319 090,00
мест. 8 001 770,00
край 5 470 560,00

Начальник отдела образования администрации 
Петровского муниципального района В.Н. Черниговский

Главный бухгалтер Р.И.Зубенко

8 351 500,00

3 895 830,00

1 608 320,00 
15 319 090,00

Исполнитель: Черноволенко JI.B. 
тел.: 4-03-07



СОГЛАШЕНИЕ
между администрацией Петровского муниципального района 
Ставропольского края и муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детским садом № 47 «Радуга» г.Светлоград о 
порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) и иные цели

г.Светлоград «15» января 2015 г.

Учредитель - администрация Петровского муниципального района 
Ставропольского края в лице Захарченко Александра Александровича 
действующего на основании Решения Совета Петровского муниципального 
района №41 от 20.09.2007г. об утверждении Положения об администрации 
Петровского муниципального района Ставропольского края, с одной стороны 
и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 47 «Радуга» г.Светлоград в лице заведующей Писаренко 
Натальи Владимировны, действующего на основании Устава с другой 
стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о 
порядке и условиях предоставления субсидии.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
отделом образования администрации Петровского муниципального района 
Ставропольского края (далее- главный распорядитель) субсидии 
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
детскому саду №47 «Радуга» г.Светлоград (далее- учреждение) из бюджета 
Петровского муниципального района на финансовое обеспечение 
выполнения установленного учредителем муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнения работ), и субсидии на иные 
цели (далее - субсидии).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Обеспечивать предоставление главным распорядителем в 2015 

году Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению детскому саду №47 «Радуга» г.Светлоград субсидии:

а) на возмещение расчетно-нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим 
лицам;

б) на возмещение расчетно-нормативных затрат на содержание 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за учреждением или приобретенного учреждением за счет 
средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (за 
исключением имущества, сданного в аренду), а также на уплату налогов, в



качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее 
имущество, в том числе земельные участки;

в) на иные цели:
- субсидии за счет средств местного бюджета на реализацию районной 

целевой программы «Развитие образования Петровского муниципального 
района Ставропольского края на 2014-2017 годы».

2.1.2. Обеспечивать осуществление главным распорядителем 
финансирование выполнения муниципального задания не реже одного раза в 
месяц.

Обеспечивать предоставление субсидии на иные цели в соответствии со 
сроками и периодичностью, определенными в приложении к настоящему 
Соглашению.

2.1.3. Обеспечивать предоставление главным распорядителем субсидии, 
на иные цели в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами

Постановление администрации Петровского муниципального района 
Ставропольского края № 04-р 15.01.2015г.

2.1.4. Не сокращать размер субсидии при выполнении учреждением 
муниципального задания.

2.1.5. Обеспечивать предоставление главным распорядителем субсидии 
учреждению путем перечисления денежных средств в установленном 
порядке на счета, на которых в соответствии с законодательством 
учитываются средства учреждений.

2.1.6. Осуществлять контроль за целевым использованием учреждением 
предоставляемых в соответствии с настоящим Соглашением субсидий на 
иные цели, контроль за выполнением учреждением муниципального задания, 
а также за своевременным и полным представлением учреждением отчета об 
использовании субсидии по форме, установленной учредителем.

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение с учетом отраслевых 

особенностей
1) определить, что невыполнение установленного объема 

муниципального задания не более, чем на 10% не является основанием на 
уменьшение субсидии.

2.2.2. Изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению 
субсидии в случае:

1) внесения изменений в решение Совета о бюджете Петровского 
муниципального района Ставропольского края № 40 от 19.12.2014г. на 
текущий финансовый год и на плановый период в части изменения размера 
бюджетных ассигнований, являющихся источником финансового 
обеспечения муниципального задания или иных целей;

2) внесения изменений в перечень муниципальных услуг;
3) изменения в муниципальном задании показателей, характеризующих 

качество и (или) объем оказываемых физическим и (или) юридическим 
лицам услуг;



4) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

2.2.4. Сократить размер субсидии и (или) потребовать частичного или 
полного возврата предоставленной учреждению субсидии, если фактически 
исполненное учреждением задание меньше по объему, чем это 
предусмотрено заданием, или не соответствует качеству услуг, 
определенному в задании.

2.2.5. Не предоставлять субсидию учреждению в случае сдачи в аренду, 
с согласия учредителя, предоставленного в установленном порядке 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за Учреждением учредителем или приобретенных 
Учреждением за счет средств, выделенных учредителем на приобретение 
такого имущества.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Оказывать услуги (выполнять работы) физическим и (или) 

юридическим лицам в соответствии с муниципальным заданием, 
осуществлять реализацию иных целей за счет субсидии, представляемой 
учредителем.

2.3.2. Возвращать субсидию или ее часть в случае:
1) если фактически исполненное учреждением муниципальное задание 

меньше по объему, чем это предусмотрено муниципальным заданием или не 
соответствует качеству услуг, определенному в муниципальном задании;

2) если фактически учреждением произведено расходов (кассовые 
расходы) на реализацию иных целей меньше по объему, чем утверждено в 
установленном порядке;

3) нецелевого использования учреждением предоставленной субсидии.
2.3.3. Возврат субсидии осуществляется на основании письменного 

обращения учредителя, главного распорядителя к учреждению об 
обязанности возврата субсидий в течение 10 дней с момента получения 
данного письменного обращения учреждением.

2.3.4. Не осуществлять покрытие части нормативных затрат за счет 
субсидии, если учреждением осуществляется деятельность, связанная с 
оказанием услуг (выполнением работ) частично за плату.

2.3.5. Обеспечивать целевое и эффективное использование 
предоставленной субсидии.

2.3.6. Предоставлять достоверные сведения, подтверждающие целевое 
использование полученных субсидий.

2.3.7. В сроки и по форме, установленные учредителем, представлять 
главному распорядителю, отчет о выполнении муниципального задания, а 
также информацию и первичные документы, необходимые для контроля за 
выполнением учреждением муниципального задания и расходованием 
субсидий, в том числе на иные цели.

2.4. Учреждение вправе расходовать субсидию самостоятельно.

3. Ответственность Сторон



3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств, определенных Соглашением, Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания обеими 
Сторонами и действует до окончания текущего финансового года.

4.2. Прекращение срока действия Соглашения не влечет прекращения 
обязательств учреждения по представлению отчетности в соответствии с 
подпунктом 2.3.6. настоящего Соглашения и обязательств учреждения по 
возврату субсидии или ее части в соответствии с подпунктом 2.3.3. 
настоящего Соглашения.

5. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному 
согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему 
Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

5.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.3. Размер субсидии и сроки предоставления определяются в 
приложении к настоящему Соглашению.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, в том числе: один экземпляр - учредителю, 
один -  главному распорядителю, один - учреждению.

6. Платежные реквизиты 
Учредитель: Администрация Учреждение:

Петровского муниципального района 
Ставропольского края

Место нахождения: 356530 
г.Светлоград пл. 50 лет Октября,8

Банковские реквизиты:
ИНН 617011398 
л/с 02213009880 
р/с 40101810300000010005 
БИК 040702001
КПП 261701001 
ОКОПФ 81 
ОКПО 75053178 
ОКВЭД 75.11.31

Глава администрации
Петровского муниципального ра
Ставропольского края 

м.п.

Муниципальное 
бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад №47 «Радуга» 
г.Светлоград 

Место нахождения: 356530
г.Светлоград, ул.Кузнечная, 287

Банковские реквизиты:
ИНН 2643000025
л/с
р/с 40701810707021000204 
БИК 040702001
КПП 264301001 
ОКОПФ 20903 
ОКПО 21962571 
ОКВЭД 80.10.1

Захарченко



Заведующий муниципальным 
бюджетным дошкольным 
образовательным учреждение 
детским садом №47 «Радуга»

м.п.

Согласовано:

Заместитель главы администрации -  
начальник финансового управления 
администрации Петровского муниципального 
района Ставропольского края

Начальник отдела образования 
администрации Петровского 
муниципального района 
Ставропольского края

Y

Н.В.Писаренко

В.П.Сухомлинова

В.Н. Черниговский



Приложение
к Соглашению между администрацией 
Петровского муниципального района 
Ставропольского края и муниципальным 
бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детским 
садом №47 «Радуга» г.Светлоград о 
порядке и условиях предоставления 
субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) и иные цели

РАЗМЕР СУБСИДИИ И СРОКИ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

Вид субсидии Сроки
предоставле

ния

Сумма,
рублей

1. На возмещение расчетно-нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) физическим и (или) 
юридическим лицам

До третьего 
числа 

каждого 
месяца

5 470 560,00

2. На возмещение расчетно-нормативных 
затрат на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за учреждением 
или приобретенного учреждением за счет 
средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества (за 
исключением имущества, сданного в аренду), 
а также на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе 
земельные участки

До третьего 
числа 

каждого 
месяца

8 001 770,00



3. На иные цели, в том числе в разрезе 
наименований иных целей

1) субсидии на проведение медицинских 31.03.2015г. 23250,00
осмотров работников; 30.06.2015г. 23250,00

30.09.2015г. 23250,00
31.12.2015г. 23250,00

2) субсидии на обеспечение детей 31.03.2015г. 189233,00
питанием; 30.06.2015г. 227080,00

30.09.2015г. 227080,00
31.12.2015г. 264927,00

3) субсидия на обеспечение расходов по 
разработке экологической документации;

31.12.2015г. 49000,00

4) субсидии на страхование опасных 
объектов;

30.09.2015г. 45000,00

5) субсидии на обслуживание и 31.03.2015г. 10860,00
реагирование тревожной сигнализации 30.06.2015г. 10860,00
организаций образований; 30.09.2015г. 10860,00

31.12.2015г. 10860,00
6) субсидия на обеспечение вывоза 

опасных отходов и.
31.12.2015г. 8000,00

Итого 14 619 090,00

Глава администрации
Петровского муниципального район
Ставропольского края 

м.п.

Заведующий муниципальным 
бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением 
детским садом №47 «Радуга» г.С

цлагз»****.
г.То' 0 % /Х  

< 05̂  0

детским садом 
м.п

Согласовано:

адуга» г.Светлоград

А.А.Захарченко

Н-В.Писаренко

-Ĉ lorpf̂ ,

Заместитель главы администрации -  
начальник финансового управления 
администрации Петровского муниципального 
района Ставропольского края

Начальник отдела образования 
администрации Петровского 
муниципального района 
Ставропольского края В.Н. Черниговский


