
Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018г. по
МБДОУ №33 "Алёнка"

на 01.01.2018 г.

остатки на 
01.01.2018г. 
мун.задание

—Г7Т7ТТГТТГП—

на
01.01.20

18г.

Субсидия на 
выполнение мун. 

задания Целевые субсидии
Приносящ. дох. деят- 

ть ИТОГО

14 305 360,00
211 10 987 220,00 10 987 220,00
213 3 318 140,00 3 318 140,00
212 0,00 0,00
221 25 740,00 25 740,00

3 179 120,21

224 0,00
223 119 880,21 2 804 780,00 2 924 660,21
225 43 170,00 33 090,00 76 260,00
226 23 790,00 128 670,00 152 460,00
310 37 800,00 37 800,00

5 709 990,21

341 0,00
342 1 548 760,00 941 310,00 2 490 070,00
343 3 000,00 3 000,00

851290 326 260,00 326 260,00

333 460,00
852290 600,00 600,00
853290 6 600,00 6 600,00

И Т О Г О 119 880,21 0,00 17 577 100,00 1 710 520,00 941 310,00 20 348 810,21 20 228 930,00
мест. 8 183 880,00
край 9 393 220,00

Начальник отдела образования администрации 
Петровского муниципального района Н.А.Шевченко

Исполнитель: Черноволенко Л.В. 
тел.: 4-34-68

3 058 160,21 1 710 520,00 941 310,00 5 709 990,21



Приложение № 1 
к Порядку составления и утверждения 

плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений 

Петровского муниципального района 
Ставропольского края, 

утвержденному Постановлением администрации 
Петровского муниципального района 

Ставропольского края 
от 31 декабря 2015 года № 1026

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы администрации -  
начальник финансового управления 

администрации 
городского округа 

эопольского края 
Ш.Сухомлинова 

расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной 
на 2018 год

2018 года

Форма по КФД
« /J »  2018 г. Дата

Наименование муниципального по ОКПО
бюджетного учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №33 
"Алёнка" г. Светло град

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя администрация Петровского городского округа 
Ставропольского края 
Адрес фактического местонахождения 
муниципального бюджетного
учреждения 356530,Ставропольский край Петровский район, г.Светлоград 
Пл.Выставочная

КОДЫ



Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
Основными видами деятельности Учреждения являются:
- реализация общеобразовательных программ дошкольного образования;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- присмотр и уход за воспитанниками.
3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
Учреждении, устанавливается Учредителем и производится в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
- плата, взимаемая с родителей (законных представителей) на договорной основе за 
оказание воспитанникам, населению, платных образовательных услуг, не 
предусмотренных основной образовательной программой дошкольного образования и 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 
которые не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, осуществляемой в 
рамках муниципального задания за счет средств бюджета;
- добровольные пожертвования и целевые взносы родителей (законных представителей), 
иных физических и юридических лиц для развития Учреждения.

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2017 г.
№
п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3
Нефинансовые активы, всего: 17180,71

из них:недвижимое имущество, всего: 14432,5
в том числеюстаточная стоимость 10432,7

особо ценное движимое имущество, всего: 280,9
в том числеюстаточная стоимость 10,1

Финансовые активы, всего: 56,40
из них:денежные средства учреждения, всего 56,40

в том числе:денежные средства учреждения на счетах 56,40
денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам 2,71
дебиторская задолженность по расходам 18,98

Обязательства, всего: 238,91
из них:долговые обязательства
кредиторская задолженность: 106,72

в том числе:просроченная кредиторская задолженность



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
на 2018 г.

Наименование показателя
Код

строк
и

Код по 
бюджета 

ой
классифи

кации
Российск

ой
Федераци

и

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии, 
предоставляемы 
е в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений

средства
обязател

ьного
медицин

ского
страхова

ния

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей доход 
деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 X 20228930,00 17577100,00 1710520,00 941310,00
в том числе:
доходы от собственности п о X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 939310,00 X X 939310,00
180 17577100,00 17577100,00

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130 X X X X X
безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций 140 X X X X X
иные субсидии, 
предоставленные из бюджета 150 180 1710520,00 X 1710520,00 X X X
прочие доходы 160 180 2000,00 X X X X 2000,00
доходы от операций с активами 180 X X X X X X



Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 20348810,21 17696980,21 1710520,00 341310,00

в том числе на: 
выплаты персоналу 
всего: 210 14305360,00 14305360,00
из них:
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 211 14305360,00 14305360,00
оплата труда 212 111 10987220,00 10987220,00
начисления на выплаты по 
оплате труда 213 119 3318140,00 3318140,00

социальные и иные выплаты
населению,
всего 220

из них:
уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 333460,00 333460,00
из них:
уплату налога на имущество 
организаций и земельного 
налога 231 851 326260,00 326260,00
уплату прочих налогов, сборов 232 852 300,00 500,00
уплата иных платежей 233 853 3600,00 5600,00
безвозмездные перечисления 
организациям 240

прочие расходы (кроме расходов 
на закупку товаров, работ, услуг) 250
расходы на закупку товаров,
работ, услуг,
всего 260 X 5709990,21 3058160,21 1710520,00 341310,00
из них:
услуги связи 261 244 25740,00 25740,00
транспортные услуги 262 244
коммунальные услуги 263 244 2924660,21 2924660,21
работы, услуги по содержанию 264 244 76260,00 43170,00 33090,00



имущества
прочие работы, услуги 265 244 152460,00 23790,00 128670,00
основные средства 266 244 17800,00 37800,00
продукты питания 267 244 2490070,00 1548760,00 941310,00
прочие материальные запасы 268 244 3000,00 3000,00
работы, услуги по содержанию 
имущества 269 243
Поступление 
финансовых активов, 
всего: 300 X
из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, 
всего 400
Из них:
уменьшение остатков 
средств 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X 119880,21 119880,21
Остаток средств на конец года 600 X

Заведующий муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением 
детским садом комбинированного вида № 33 
«Алёнка» г.Светлоград

Исполнитель 
тел.(86547)4-34-68 
« » 2018 г.

f e w  Й Ж

Ш *  ш
"г

Е.П.Железная

Е.А.Шевченко

С О Г Л А С О В А Н О :
Заместитель начальника 
финансового управления 
администрации Петровского 
городского округа 
Ставропольского края Е.С. Меркулова



Таблица 3
Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2018 г.

Наименование
показателя

Код
стро
ки

Год
нача
ла

закупк
и

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего на закупки

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. 

№ 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц»

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г. 1 - 
ый год 

планового 
периода

на 2019 г. 2- 
ой год 

планового 
периода

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2019 г. 2- 
ой год 

планового 
периода

на 2017 г. 
очередной 
финансов 

ый год

на 2018 г. 
1-ый год 
плановог 
о периода

на 2019 г. 
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по 
расходам на закупку 
товаров, работ, 
услуг всего: 0001 X 5709990,21 5709990,21 5709990,21 5709990,21 5709990,21 5709990,21
в том числе: на 
оплату контрактов 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года: 1001 X 0,00 0,00

на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки:

2001

5709990,21 5709990,21 5709990,21 5709990,21 5709990,21 5709990,21



Таблица 4

Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения 

на 01 января 2017 г. 
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки
Сумма (руб., с точностью до двух знаков 

после запятой - 0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 010

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030

Выбытие 040



Таблица 5

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 375,300

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030



СОГЛАШЕНИЕ
между администрацией Петровского городского округа Ставропольского 
края и муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением детского сада комбинированного вида № 33 «Аленка» 
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 «12 » января 2018 г.

Учредитель - администрация Петровского городского округа 
Ставропольского края, в лице первого заместителя главы администрации -  
начальника финансового управления администрации Петровского городского 
округа Ставропольского края Сухомлиновой Веры Павловны, действующего 
на основании Положения об администрации Петровского городского округа 
Ставропольского края, утвержденного решением Совета депутатов 
Петровского городского округа Ставропольского края от 08 декабря 2017 
года № 57 с одной стороны и муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №33 
«Аленка» г.Светлоград в лице заведующего Железной Елены Павловны, 
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 городского округа 
Ставропольского края (далее -  главный распорядитель) субсидии 
муниципальному бюджетному дошкольному учреждению детскому саду 
комбинированного вида №33 «Аленка» г. Светлоград (далее- учреждение) из 
бюджета Петровского городского округа Ставропольского края 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 отделом образования в 2018 году 

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
детскому саду комбинированного вида №33 «Аленка» 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 

муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского 
края «Развитие образования»;

2.1.2. Обеспечивать осуществление отделом образования 
финансирование выполнения муниципального задания не реже одного раза в 
месяц.

Предоставлять 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 с Распоряжением администрации Петровского 
городского округа Ставропольского края № 03-р от 11.01.2018г.

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 депутатов Петровского 
городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 года № 81 «О 
бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов» 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 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, отдела образования 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 
Петровского городского округа 
Ставропольского края

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

Банковские реквизиты:
ИНН 2617014342

р/с 40101810300000010005 
БИК 040702001
КПП 261701001 
ОКОПФ 75404 
ОКПО 22043501 
ОКВЭД 84.11.32

Учреждение: муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад комбинированного 
вида № 33 «Аленка» г.Светлоград 

Место нахождения: 356530 
г.Светлоград, пл. Выставочная

Банковские реквизиты:
ИНН 2617008170 
л/с 20216Z36370 
р/с 40701810107021000040 
БИК 040702001
КПП 261701001 
ОКОПФ 75403 
ОКПО 51971515 
ОКВЭД 85.11 
ОКВЭД 85.41



Первый заместитель главы адми 
начальник финансового управле 
администрации Петровского го 
округа Ставропольского края
м.п.

Заведующий муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением детским садом 
комбинированного вида 
№ 33 «Аленка» г.Светлоград 

м.п.

Согласовано:

В .П.Сухомлинова

Е.П. Железная

Заместитель начальника финансового управления 
администрации Петровского городского 
округа Ставропольского края Е. С. Меркулова

Начальник отдела образования 
администрации Петровского 
городского округа 
Ставропольского края Н.А. Шевченко



Приложение
к Соглашению между администрацией 
Петровского городского округа 
Ставропольского края и муниципальным 
бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детским 
садом комбинированного вида №33 
«Аленка» 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

9393220,00

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

8183880,00



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

1710520,00

1) субсидии на проведение медицинских 31.03.2018г. 25 200,00
осмотров работников; 30.06.2018г. 25 200,00

30.09.2018г. 25 200,00
31.12.2018г. 25 190,00

2) субсидии на обеспечение детей 31.03.2018г. 387 190,00
питанием; 30.06.2018г. 387 190,00

30.09.2018г. 387 190,00
31.12.2018г. 387 190,00

3) Субсидия на приобретение 
программного обеспечения для организации 
оказания муниципальных услуг в электронном 
виде;

31.12.2018г. 4 000,00

4) субсидии на обслуживание и 31.03.2018г. 6 930,00
реагирование тревожной сигнализации 30.06.2018г. 6 920,00
организаций образования; 30.09.2018г. 6 920,00

31.12.2018г. 6 920,00

5) субсидия на обеспечение вывоза 
опасных отходов;

30.09.2018г. 7 080,00

6) Субсидия по содержанию и 
обслуживанию учреждений в отопительный 
сезон

30.09.2018г. 10 200,00

7)Субсидия на обслуживание системы 
РСПИ «Стрелец-мониторинг»

31.12.2018г. 12 000,00

Итого: 19 287 620,00
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Первый заместитель главы администрации -  
начальник финансового управления 
администрации Петровского городского 

^ ‘ ьского края
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Заведующий муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным^0'1.^ 
учреждением детским садом 
комбинированного вида
№33 «Аленка» г.Светлоград к; * Ц\
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Е.П. Железная



Согласовано:

Заместитель начальника финансового управления 
администрации Петровского городского 
округа Ставропольского края Е.С. Меркулова

Начальник отдела образования 
администрации Петровского 
городского округа 
Ставропольского края Н.А. Шевченко


