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Единица измерения рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,0Э)

Общие сведения о муниципальном бюджетном общеобразовап :льном

учреэдении средней общеобразовательной школе № 4
1.
Цели деятельности учреждения в соответствии с нормативны
ми правовыми
актами Петровского городского округа Ставропольского кр я и уставом
учреждения:
- реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатфого начального
общего, основного общего и среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам;
- формирование общей культуры личности обучающихся на основ е Федеральных
государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС), их адапт;ация к жизни в
обществе;
- формирование духовно-нравственной личности обучающихся, созда^ ие основы для
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных (Образовательных
программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свородам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового ofjiраза жизни;
- создание условий для формирования и развития творческих споофбностей детей,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и
физическом совершенствовании, формирование культуры здорового образа жизни;
- создание благоприятных условий для разностороннего развития лично 0ти, в том числе
путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовани з и получении
дополнительного образования;
- достижение обучающимися высокого уровня интеллектуального, физического и
эстетического развития, воспитание нравственной личности, руководству ющейся в своей
деятельности общечеловеческими ценностями;
- создание
условий
для
реализации
гражданами
Российскс й
Федерации
гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного
общего образования на уровнях начального общего образования, осфовного общего
образования, среднего общего образования в пределах федеральных сударственных
образовательных стандартов, если образование данного уровня граж^;анин получает
впервые;
- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и
нацеленного на совершенствование этого общества;
- создание условий для охраны жизни и здоровья участников о 5разовательного
процесса;
- адаптивность системы образования к уровням и особенное^ям развития и
подготовки обучающихся.
овным
2.
Виды деятельности учреждения, относящиеся к его
ociji видам
деятельности в соответствии с уставом учреждения.
Основными видами деятельности Учреждения является реализация:
- основных общеобразовательных программ начального общего образованй[я;
- основных общеобразовательных программ основного общего образованияt;
- основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Организация осуществляет обучение и воспитание в интересах личноети, общества и
государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятны условий для
разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения
потребности обучающегося в самообразовании и получении д ополнительнош
образования.
Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с обязательными
уровнями образования.

—
начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года) направлено на
формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальны? способностей,
положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овлаф;ение чтением,
письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности
элементами
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культу уои поведения и
речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). Начальное общ*ее образование
является базой для получения основного общего образования.
—
основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) направлено на
становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных
убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, вые ркой культуры
межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным
языком Российской Федерации, навыками умственного и физического груда, развитие
склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению), Зсновное общее
образование является базой для получения среднего общего образований начального и
среднего профессионального образования.
— среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года), направлено на
дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развиттие интереса к
познанию и творческих способностей обучающегося, формироь ание навыков
самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и пр (Ьфессиональной
ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучаю щегося к жизни
в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образе вания и началу
профессиональной деятельности.
м к основным
3.
Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с устав(
видам
деятельности учреждения, предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется, в том числе, за плату.
Предоставление дополнительных образовательных услуг

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального им) щества на дату
составления Плана :27124,20
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением
на праве оперативного управления 442Q7,00;
приобретенное учреждением имущество за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств 2663,80 ;
- приобретенное учреждением имущество за счет доходов, полученных от иной
приносящей доход деятельности 2352,20.
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату
составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценн^)го движимого
имущества 17082,70
6. Для автономного учреждения - состав наблюдательного совет|а (с указанием
должностей, фамилий, имен и отчеств) -.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2019г.
(последнюю отчетную дату)

№
п/п

Наименование показателя

Сумма,
тыс. руб.

2

3

1

т

Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения^ всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

44206,97
27124,22

17652,47

2310,20
45,11

847,03
847,03

847,03

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в
кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:

21,10
61,65

из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

61,65

Таблица 2
П оказатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 28 июня____________
2019
г.
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя

Код
строки

Код по
бюджетн
ой
классифи
кации
Российск
ой
Федерац

в гом числе:

всего

ИИ

1

2

3

Поступления от доходов, всего:

100

X

в том числе:
доходы от собственности

110

4

49 305 800,29

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания из местного
бюджета

субсидии,
предоставляемые в
соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса
Российской
Федерации

5

6

40 671 531,13

X

средства
субсидии на
осуществлен
ие

обязател
ьного
медицин
капитальных
ского
вложений
страхова
ния
7

всего

из них
гранты

9

10

8

6 297 999,16

X

поступления от оказания
услуг (выполнения работ)
на платной основе и от
иной приносящей доход
деятельности

2 336 270,00

X

X

X

-—
доходы от оказания услуг, работ

120

130

40 671 531,13

130

582 200,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия

130

безвозмездные поступления от
наднациональных организаций, правительств
иностранных государств, международных
финансовых организаций

140

150

ины е субсидии, предоставленные из бюджета

150

180

прочие доходы

160

180

доходы от операций с активами

180

X

40 671 531,13

X

...... .....

X
582 200,00

X

X

X

X

1 754 070,00

X

X

X

X

1 754 070,00

X

6 297 999,16

X

X

X

X

6 297 999,16

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Выплаты по расходам, всего:

200

в том числе на: вы платы персоналу всего:

X

5 0 1 1 9 412,32

41 475 512,87

6 297 999,16

2 345 900,29

210

35 625 612,13

35 263 395,13

36 717,00

325 500,00

из них:
оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда

211

35 625 612,13

35 263 395,13

36 717,00

325 500,00

оплата труда

212

111

27 272 218,59

26 994 018,59

28 200,00

250 000,00

начисления на выплаты по оплате труда

213

119

8 263 393,54

8 179 376,54

8 517,00

75 500,00

С оциальны е пособия и компенсации персоналу
в денеж ной форме

214

111

90 000,00

90 000,00

социальны е и иные выплаты
населению ,
всего

220

671 680,00

671 680,00

из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

230

<

из них:

t

уплату налога на имущество организаций и
земельного налога

231

851

653 680,00

653 680,00

уплату прочих налогов, сборов

232

852

17 500,00

17 500,00

безвозмездны е перечисления организациям

240

853

500,00

500,00

прочие расходы (кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг)

250

расходы на закупку товаров,
работ, услуг,
всего

260

13 822 120,19

5 540 437,74

из них:

X

6 261282,16

2 020 400,29

244

101 650,00

101 650,00

263

244

4 342 474,74

4 342 474,74

работы, услуги по содержанию
имущ ества

264

244

2 612 478,76

173 523,00

2 437 955,76

1 000,00

прочие работы , услуги

265

244

1 530 393,00

53 000,00

1 428 393,00

49 000,00

основны е средства

266

244

909 986,00

809 986,00

продукты питания

267

244

3 133 928,40

прочие материальные запасы

268

244

636 765,44

У величение стоимости горюче-смазочных
м атериалов

269

244

495 462,85

С трахование

270

244

10 520,00

У величение стоимости мягкого инвентаря

271

244

7 500,00

/:

244

29 244,00

У величение стоимости строительных
материалов

273

244

11 717,00

П оступление финансовых активов, всего:

300

из них:
увеличение остатков средств

310

прочие поступления

320

Вы бы тие финансовых активов, всего

400

Из них:
ум еньш ение остатков средств

410

прочие выбытия

420

услуги связи

261

транспортны е услуги

262

коммунальны е услуги

У величение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения

100 000,00

20 500,00

1 263 345,00

28 887,15

587 378,29

495 462,85
10 520,00
7 500,00

,

4

X

1 870 583,40

28 784,00

t
460,00

11 717,00

Остаток средств на начало года

500

X

Остаток средств на конец года

600

X

I

813 612,03

803 981,74

9 630,29

Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам на закупку товаров,
работ, услуг учреждения
на 31
мая
2019 г.
Сумма вы плат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование
показателя

Код
строки

2

1
Выплаты по
расходам на
закупку товаров,
работ, услуг всего:

Год
нача
ла
закуп
ки

3

в соответствии с Ф едеральным законом от в соответствии с Федеральным законом
от 18 июля 2011 г.
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
№ 223-ФЭ «О закупках товаров, работ,
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг отдельными видами
услуг для обеспечения государственных и
юридических лиц»
муниципальных нужд»

всего на закупки

на 2019г.
очередной
финансовый
год

н а 2020г.
1-й год
плановог
о периода

на 2021г.
2-й год
планового
периода

на 2019 г.
очередной
финансовый
год

на 2020 г.
1-й год
планового
периода

на 2021 г.
2-й год
планового
периода

на 2019 г.
очередной
финансовый
год

на 2020 г.
1-й год
планового
периода

на 2021 г.
2-й год
планового
периода

4

5

6

7

8

9

10

11

12

*

4

i

0001

X

в том числе: на
оплату контрактов
заклю ченных до
начала очередного
финансового года:

1001

X

на закупку товаров
работ, услуг по
году начала
закупки:

2001

13 822 120,19

9 512 392,96 9 512 392,96

13 822 120,19

9 512 392,96

9 512 392,96

13 822 120,19

13 822 120,19

9 512 392,96

13 822 120,19

9 512 392,96

9 512 392,96

13 822120,19

9 512 392,96

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения
н а _________01 января____________________2019___ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя

Код строки

Сумма (руб., с ТОЧНОС1 ью до двух знаков
после запятс 1Й- 0,00)

1

2

3

Остаток средств на начало года

010

Остаток средств на конец года

020

Поступление

030

Выбытие

040

Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя

Код стр( >ки

Сумма
(тыс. руб.)

1

2

3

Объем публичных обязательств, всего:

010

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

Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности н а 2019г. по
М БОУ СОШ №4
на 28.06.2019г.
остатки на
01.01.2019
г.
01.01.2019г. мун.
задание
принос.до
211
213

Субсидия на
выполнение мун.
задания
26 994 018,59
8 179 376,54

266

90 000,00

90 000,00

221
224
223
225
226

101 650,00

101 650,00
0,00
4 342 474,74
2 612 478,76
1 530 393,00

227
353
310
341
342
343
344
345
346
349
851290
852290
853290

ИТОГО

778 981,74

3 563 493,00
173 523,00
53 000,00

Целевые субсидии
28 200,00
8 517,00

2 437 955,76
1 428 393,00

Приносящ. дох.
деят-ть
250 000,00
75 500,00

1 000,00
49 000,00

10 520,00
809 986,00

100 000,00
1 870 583,40
495 462,85

17 500,00

9 630,29

7 500,00

803 981,74

9 630,29

мест.

3 000,00
28 784,00
653 680,00
10 000,00
500,00

28 887,15

40 671 531,13

6 297 999,16

1 263 345,00
11 717,00
7 500,00
577 748,00
460,00

2 336 270,00

ИТОГО
27 272 218,59
8 263 393,54

10 520,00
0,00
909 986,00
0,00
3 133 928,40
495 462,85
11 717,00
7 500,00
636 765,44
29 244,00
653 680,00
17 500,00
500,00

50 119 412,32

12 498 026,00

край
28 173 505,13
Н ачальник отдела образования администрации
П етровского городского округа Ставропольского края

Н.А.Шевченко

M^OOAnrOCyJ|j

Исполнитель:Романенко А.Н.

5 540 437,74

6 261 282,16

2 020 400,29

13 822 120,19

35 535 612,13
90 000,00

8 586 996,50

4 285 373,69

671 680,00
49 305 800,29

Дополнительное соглашение
к Соглашению от 26.12.2018г. между администрацией Петровского
городского округа Ставропольского края и муниципальным бюджетным
^
общеобразовательным учреждением средней общеобразовательн ой школой
№4 о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
на
оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) и иные цели
г.Светлоград

28 " июня 2019 г.

Учредитель-администрация , Петровского
городскогЬ
округа
Ставропольского края, в лице первого заместителя главы админ истрации начальника финансового управления администрации Петровского городского
округа Ставропольского края Сухомлиновой Веры Павловны, де йствующего
на основании Положения об администрации Петровского городского
Ставропольского края, утвержденного решением Совета депутатов
Петровского городского округа Ставропольского края от 08 д ^кабря 2017
года
№57,
с
одной
стороны
и
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 в
лице руководителя Красновой Ирины Владимировны, дейст^ующего на
основании Устава, другой стороны, вместе именуемые Сторонами,
заключили настоящее Соглашение о порядке и условиях пре£ оставления
субсидии.
1. Предмет Дополнительного соглашения
1.1.
Стороны пришли к соглашению о внесении оглашение
в
от 26 декабря 2018г. о порядке и условиях предоставления субсидий на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) и иные цели следующих
изменений:
1)
Пункт 2.1.3 изложить в новой редакции: обеспечиватьДоставление
пре,
субсидии на иные цели в соответствии со следующими ] ормативноправовыми актами Распоряжение администрации Петровского городского
округа Ставропольского края № 722-р от 26.12.2018г., ра шоряжение
администрации Петровского городского округа Ставропольскойо края №
338-рот 28.06.2019г..
изложить в
2)
Приложение к настоящему соглашению от 26.12.2018г.
новой редакции (Приложение к Дополнительному соглашению).
2.

Ответственность Сторон

2.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего йсполнения
обязательств, определенных Дополнительным соглашением, Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
3.

Срок действия Дополнительного соглашения

3.1. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в с илу со дня
подписания обеими Сторонами и действует до окончания текущего
финансового года.
3.2. Прекращение срока действия Соглашения не влечет п эекращения
обязательств учреждения по представлению отчетности в соот:ветствии с
подпунктом 2.3.6. настоящего Соглашения и обязательств учр<гждения по
возврату субсидии или ее части в соответствии с подпу нктом 2.3.3.
настоящего Соглашения.
4.

Заключительные положения

4.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному
согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему
Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
4.2. Споры между Сторонами решаются путем переговс ров или в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.3. Размер субсидии и сроки предоставления опред еляются в
приложении к настоящему Соглашению.
4.4. Настоящее Дополнительное соглашение составлен о в трех
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, в том числе: один
экземпляр - учредителю, один - отделу образования, один - учреждению
5. Платежные реквизиты
Учредитель: администрация
Петровского городского округа
Ставропольского края
Место нахождения: 356530
г.Светлоград пл. 50 лет Октября,8

Учреждение: муниципальное
бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная Щкола №4
356530
Место
нахождения
г.Светлоград, ул. Бассек:ная,93

Банковские реквизиты:
ИНН 2617014342
р/с 40101810300000010005
БИК 040702001
КПП 261701001
ОКОПФ 75404
ОКПО 22043501
ОКВЭД 84.11.32

Первый заместитель главы администрацииПетровского
городского округа
Ставропольского края
м.П.

Банковские реквизиты
ИНН 2617008638
л/с 21216Z36330
р/с 4070181010702100 0040
БИК 040702001
КПП 261701001
ОКОПФ 72
ОКПО 50243423
ОКВЭД 85.12; 85.13;8 5.14;85.41

А.И. Бабыкин

Директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа №4

.
Согласовано:

...

И.] В.Краснова

WWM
vO\

Заместитель начальника
финансового управления
администрации Петровского
городского округа
Ставропольского края

Е.С. Меркулова

Начальник отдела образ
администрации Петров
городского округа
Ставропольского края

Н. А.Шевченко

Приложение
к Соглашению между администрацией
Петровского городского округа
Ставропольского края и муниципальным
бюджетным общеобразовательным
учреждением средней
общеобразовательной школо й №4
о порядке и условиях предос тавления
субсидий на финансовое обе стечение
выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных устуг
(выполнение работ) и иные Цели

РАЗМЕР СУБСИДИИ И СРОКИ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕН ИЯ
Вид субсидии

Сроки
предоставле
ния

Сумма,
рублей

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

28 173 505,13

2. На возмещение расчетно-нормативных затрат До третьего
на содержание недвижимого имущества и особо
числа
каждого
ценного движимого имущества, закрепленного
за учреждением или приобретенного
месяца
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

12 498 026,00

3. На иные цели, в том числе в разрезе
наименований иных целей
1) субсидия на проведение медицинских 31.03.2019г.
осмотров
и
гигиенического
обучения 30.06.2019г.
работников;
30.09.2019г.
31.12.2019г.
2)
субсидия
питанием;

на

обеспечение

детей 31.03.2019г.
30.06.2019г.
30.09.2019г.
31.12.2019г.

3) субсидия на обеспечение подвоза детей;

31.03.2019г.
30.06.2019г.
30.09.2019г.
31.12.2019г.

297 999,16
73
73
73
73

838,50
838,50
838,50
838,50

£72
372
372
?72

937,50
937,50
937,50
937,50

31
31
31
31

087,50
087,50
087,50
087,50

4) субсидия на обслуживание аппаратуры 30.09.2019г.
спутниковой навигации транспортных средств;

10 000,00

5)
субсидия
на
обслуживание
и 31.03.2019г.
реагирование
тревожной
сигнализации 30.06.2019г.
организаций образования;
30.09.2019г.
31.12.2019г.

6 922,50
6 922,50
6 922,50
7 145,46

6) субсидия
опасных отходов;

вывоза 31.12.2019г.

13 220,00

7)
субсидия
на
организацию 30.06.2019г.
трудоустройства школьников в летний период;

36 717,00

8) субсидия на организацию питания 30.09.2019г.
учащихся школ в пришкольных лагерях;

: 78 833,40

на

обеспечение

30.09.2019г.

24 820,45

30.09.2019г.
31.12.2019г.

10 300,00
10 300,00

30.06.2019г.
30.09.2019г.

62 920,00
52 920,00

12) субсидия на обслуживание системы 31.03.2019г.

3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00

9)
субсидия
по
содержанию
и
обслуживанию учреждений в отопительный
сезон;
10)
субсидия
на
приобретение
программного обеспечения для организации
оказания муниципальных услуг в электронном
виде;
11) субсидия
на мероприятия
по
повышению уровня пожарной безопасности;

РСПИ "Стрелец-мониторинг";

30.06.2019г.
30.09.2019г.
31.12.2019г

13) Субсидия на антитеррористическую
защищенность и обеспечение безопасности
социально-значимых объектов

30.03.2019г.
30.09.2019г.

2 433 252,60
728 491,55

14) Субсидия на содержание имущества,
находящегося в муниципальной собственности

30.03.2019г.
30.06.2019г.

156 073,20
18 784,00

Итого

i

Первый заместитель главы администрацииПетровского
городского округа
Ставропольского края
м.п.
_____^
Директор муниципального
бюджетного общеобразовательное
учреждения средняя
школа №4
м.п.

16 969 530,29
CL-4Z с / \

А.И. Бабыкин

И. 3.Краснова

C9369°

Согласовано:
Заместитель начальника
финансового управления
администрации Петровского
городского округа
Ставропольского края
Начальник отдела образ
администрации Петров
городского округа
Ставропольского края

Е.С.Меркулова

Н.А.Шевченко

