
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель главы администрации—
СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней

финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
бюджетного (автономного) учреждения Петровского 

городского округа Ставропольского края 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

«11» июня 2021 г.

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя: 
Администрация Петровского городского округа 
Ставропольского края

Наименование учреждения:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 4

Адрес фактического местонахождения: 
356530, Ставропольский край, 
Петровский район , г. Светлоград, 
ул. Бассейная, д. 93

Единица измерения рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя Код 
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации <3>

Сумма

на 2021 г. 
текущий 

финансовый год

на 2022 г. первый 
год планового 

периода

на 2023 г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7

Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 X 1 153 602,90

Остаток средств на конец текущего финансового года 
<5>

0002 X

Доходы, всего: 1000 53 295 057,67 53 944 090,20 54 618 780,83

в том числе:
доходы от собственности, всего

1100 120

в том числе: 1110

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат 
учреждений, всего

1200 130 40 064 860,45 40 549 762,25 41 224 452,88

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания за счет 
средств бюджета публично-правового образования, 
создавшего учреждение

1210 130 39 519 039,45 40 549 762,25 41 224 452,88

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания за счет средств бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования

1220 130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия, всего

1300 140

в том числе: 1310 140



безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150

Безвозмездные денежные поступления текущего 
характера

150

Безвозмездные денежные поступления текущего 
характера

150

в том числе:

прочие доходы, всего 1500 150 13 230 197,22 13 394 327,95 13 394 327,95

в том числе: 
целевые субсидии

1510 150 12 215 673,22 11 833 982,95 11 833 982,95

субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 150

доходы от операций с активами, всего 1900

в том числе:

прочие поступления, всего <6> 1980 X

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет

1981 510 X

Расходы, всего 2000 X 54 448 660,57 V 53 944 090,20 54 618 780,83

в том числе:
на выплаты персоналу, всего

2100 X 38 086 935,35 / 39 036 482,27 39 626 362,27 X

в том числе: 
оплата труда

2110 111 29 252 559,94
Л

29 981 944,68 30 434 994,68 X

прочие выплаты персоналу, в том числе 
компенсационного характера

2120 112 X

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждения, для выполнения отдельных полномочий

2130 113 X

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты

2140 119 8 834 375,4 9 054 537,59 9 191 367,59 X



работникам учреждений, всего

в том числе:
на выплаты по оплате труда

2141 119 8 834 375,41 / 9 054 537,59 9 191 367,59 X

на иные выплаты работникам 2142 119 X

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, 
имеющих специальные звания

2150 131 X

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, 
имеющим специальные звания

2160 134 X

страховые взносы на обязательное социальное 
страхование в части выплат персоналу, подлежащих 
обложению страховыми взносами

2170 139 X

в том числе:
на оплату труда стажеров

2171 139 X

на иные выплаты гражданским лицам (денежное 
содержание)

2172 139 X

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 X

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

2210 320 X

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

2211 321 X

выплата стипендий, осуществление иных расходов на 
социальную поддержку обучающихся за счет средств 
стипендиального фонда

2220 340 X

на премирование физических лиц за достижения в 
области культуры, искусства, образования, науки и 
техники, а также на предоставление грантов с целью 
поддержки проектов в области науки, культуры и 
искусства

2230 350 X



социальное обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

2240 360 X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 803 549,25 657 533,25 654 559,00 X

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог

2310 851 793 099,25 ,/ 647 083,25 644 109,00 X

иные налоги (включаемые в состав расходов) в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а 
также государственная пошлина

2320 852 10 000,00 10 000,00 10 000,00 х

уплата штрафов (в том числе административных), 
пеней, иных платежей

2330 853 450,00 ' 450,00 450,00 X

безвозмездные перечисления организациям и 
физическим лицам, всего

2400 X X

из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и 
физическим лицам

2410 810 X

взносы в международные организации 2420 862 X

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с 
правительствами иностранных государств и 
международными организациями

2430 863 X

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, 
работ, услуг)

2500 X X

исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате деятельности учреждения

2520 831 X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7> 2600 X 15 558 175,97 14 250 074,68 14 337 859,56

в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ

2610 241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно
коммуникационных технологий

2620 242



закупку товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 

имущества

2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 12 214 516,50 10 720 494,68 10 729 684,68

Закупка энергетических ресурсов 2650 247 3 343 659,47» 3 529 580,00 3 608 174,88

капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности, всего

2700 400

в том числе: 
приобретение объектов недвижимого имущества 

государственными (муниципальными) учреждениями

2710 406

строительство (реконструкция) объектов недвижимого 
имущества государственными (муниципальными) 

учреждениями

2720 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего <8> 3000 100 22 319,00 X

в том числе: 
налог на прибыль <8>

ЗОЮ 22 319,00 X

налог на добавленную стоимость <8> 3020 X

прочие налоги, уменьшающие доход <8> 3030 X

Прочие выплаты, всего <9> 4000 X 277 884,24 X

из них: 
возврат в бюджет средств субсидии

4010 610 277 884,24 X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, 
работ, услуг <10>

№ 
п/п

Наименование показателя Коды 
строк

Г од начала 
закупки

Сумма

на 2021 г. 
(текущий 

финансовый 
год)

на 2022 г. 
(первый год 
планового 
периода)

на 2023 г. 
(второй год 
планового 
периода)

за пределами 
планового периода



1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11> 26000 X 15 558 175,97 14 250 074,68 14 337 859,56

1.1. в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего 

финансового года без применения норм Федерального закона от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, "14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - 
Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г.

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон

№ 223-ФЗ) <12>

26100 X 360 000,00

1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году без применения норм Федерального 

закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>

26200 X

1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего 
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и 

Федерального закона № 223-ФЗ <13>

26300 X

1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального 

закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>

26400 X 15 198 175,97 14 250 074,68 14 337 859,56

1.4.1 в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания

26410 X 4 574 669,47 4 169 460,00 4 257 244,88

1.4.1.1. в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411 X 4 574 669,47 4 169 460,00 4 257 244,88

1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14> 26412 X

1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

26420 X 9 046 393,07 8 666 093,68 8 666 093,68

1.4.2.1 в том числе: 26421 X



в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 9 046 393,07 8 666 093,68 8 666 093,68

1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14> 26422 X

1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных 
вложений <15>

26430 X

1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 X

1.4.4.1. в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441 X

1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14> 26442 X

1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X

1.4.5.1. в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451 X

1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 X

2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по 

соответствующему году закупки <16>

26500 X

в том числе по году начала закупки: 26510

3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по 

соответствующему году закупки

26600 X

в том числе по году начала закупки: 26610



УТВЕРЖДЕНА

приказом финансовогоуправ- 
ления администрации ГГетров- 
ского городского округа Став

ропольского края 
от 26 марта 2021 года № 28

Дополнительное соглашение № 1

к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Петровского город
ского округа Ставропольского края муниципальному бюджетному и авто

номному учреждению Петровского городского округа Ставропольского края 
на иные цели

от «_26_»мая__2021 года№ 1

г. Светлоград «11» июня 2021 года

Администрация Петровского городского округа Ставропольского края, 
именуемый в дальнейшем Учредитель, в лице первого заместителя главы 
администрации - начальника финансового управления администрации Пет
ровского городского округа Ставропольского края Сухомлиновой Веры Пав
ловны, действующего на основании Положения об администрации Петров
ского городского округа Ставропольского края, утвержденного решением 
Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 
08 декабря 2017года № 57 с одной стороны, и муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4, 
именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице руководителя Красновой Ири
ны Владимировны, действующего основании Устава с другой стороны, далее 
именуемые Стороны, в соответствии с пунктом 7.6 Соглашения о предостав
лении из бюджета Петровского городского округа Ставропольского края (да
лее - местный бюджет) муниципальному бюджетному (автономному) учреж
дению Петровского городского округа Ставропольского края субсидии на 
иные цели в соответствии с действующим законодательством (далее — Со
глашение в соответствии с решением Совета депутатов Петровского город
ского округа Ставропольского края от 20.05.2021г. № 43 «О внесении изме
нений в решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставро
польского края от 10 декабря 2020 года №104 «О бюджете Петровского го
родского округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» и постановления администрации Петровского городского округа 
Ставропольского края от 16 сентября 2019 года №1902 «Об утверждении По
рядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета 
Петровского городского округа Ставропольского края бюджетным и авто
номным учреждениям», распоряжением администрации Петровского город
ского округа Ставропольского края № 370-р от 09.06.2021 года «О внесении 



изменений в распоряжении администрации Петровского городского округа 
Ставропольского края от 29 декабря 2020 года № 830-р «Об утверждении пе
речней муниципальных бюджетных учреждений Петровского городского ок
руга Ставропольского края, объема и аналитических кодов субсидий, предос
тавляемых муниципальным бюджетным учреждениям Петровского город
ского округа Ставропольского края на цели, не связанные с оказанием ими в 
соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнени
ем работ)», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглаше
нию о нижеследующем.

1.1. В разделе 1 «Предмет соглашения»:
1.1.1. Пункт 1.1.1 изложить в следующей редакции:

1.1.1. - обслуживание учреждений в отопительный сезон;
- приобретение программного обеспечения для организации оказания муни
ципальных услуг в электронном виде;
- содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности;
- организация питания учащихся школ в пришкольных лагерях.

1.2. В разделе 2 «Условия и финансовое обеспечение предоставления 
Субсидии»:

1.2.1. В абзаце первом пункта 2.2 слова «в размере 98 725,00
(сумма цифрами)

(Девяносто восемь тысяч семьсот двадцать пять) рублей 00 копеек» 
(сумма прописью)

заменить словами « в размере 198 418,00
(сумма цифрами)

(Сто девяносто восемь тысяч четыреста восемнадцать) рублей 00 копеек» 
(сумма прописью)

1.2.2. Дополнить шестым абзацем пункта 2.2 по коду

БК 606 0707 0140120870 612 241 в 2021 году 99 693,00
(сумма цифрами)

( Девяносто девять тысяч шестьсот девяносто три) рубля 00 копеек.
(сумма прописью)

1.7. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению, которое яв
ляется его неотъемлемой частью.

1.8. Дополнить приложением № 2 согласно приложению № 2 к настоя
щему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой ча
стью.

1.9. Внести изменения в приложение № 3 к Соглашению в редакции со
гласно приложению № 3 к настоящему Дополнительному соглашению, кото
рое является его неотъемлемой частью.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой ча
стью Соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его 
подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сто



рон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по 
настоящему Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным 
соглашением, остаются неизменными.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземпля
рах, имеющих одинаковую юридическую силу, на 8 листах каждое (включая 
приложения), по одному экземпляру для каждой Стороны Соглашения.

6. Подписи Сторон

С КОГОРТ

чредите
наименование 
дминистрация Пет- 

дского округа СК

/В.П.Сухомлинова/
(расшифровка подписи)

Сокращенное наименование 
Учреждения: МБОУ СОШ №4

I ^В^Й^^ОУД0
ЙШ .Краснова 

фасшйфровка подписи)



Приложение № 1 

к дополнительному соглашению
№1___________
о предоставлении субсидии из бюджета 
Петровского городского округа Ставро
польского края муниципальному бюд
жетному и автономному учреждению 
Петровского городского округа Ставро
польского края на иные цели от «11» 
июня 2021 г.

Перечень целей предоставления Субсидии

№ 
п/п

Наименование цели предос
тавления Субсидии2

Код Субси
дии

Сведения о 
нормативных 
правовых ак

тах

Код по бюджетной классифика
ции по расходам местного бюд

жета на предоставление Субсидии
Сумма, в том числе по годам (руб.):

код 
гла
вы

раз
дел, 
под

раздел

целевая ста
тья

вид 
рас
хо
дов

на 2021 год на 2022 год на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И
1. Субсидия на организацию 

питания учащихся школ в 
пришкольных лагерях

606.10.0009 Распоряжение 
№ от 

06.2021г.

606 07070 0140120870 612 99 693,00 0,00 0,00

2. Субсидия по содержанию и 
обслуживанию учреждений в 
отопительный сезон

606.10.0010 Распоряжение 
№ 336-р от 
26.05.2021

606 0702 0120120280 612 46 800,00 0,00 0,00

3. Субсидия на приобретение 
программного обеспечения 
для организации оказания 
муниципальных услуг в элек
тронном виде

606.10.0011 Распоряжение 
№ 336-р от 
26.05.2021г.

606 0702 0120120690 612 2 200,00 0,00 0,00

4. Субсидия на содержание 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственно
сти

606.10.0013 Распоряжение 
№ 336-р от 
26.05.2021г.

606 0702 5040021170 612 49 725,00 0,00 0,00



Приложение № 2

к дополнительному соглашению 
№1____________
о предоставлении субсидии из бюд
жета Петровского городского округа 
Ставропольского края муниципаль
ному бюджетному и автономному 
учреждению Петровского городского 
округа Ставропольского края на 
иные цели от «11» июня 2021 г.

График

перечисления Субсидии из бюджета Петровского городского округа Ставропольского края муниципальному бюджет
ному (автономному) учреждению Петровского городского округа Ставропольского края

муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 
(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения Петровского городского округа Ставропольского края)

Наименование цели предоставления 
Субсидии

Код(ы) по бюджетной классификации по расходам 
местного бюджета на предоставление Субсидии Код субсидии

Сроки пере
числения 
Субсидии 
(дд.мм.

гггг)
Сумма, руб.

главы
раздела, 
подраз

дела

целевой статьи
вида 

расхо
дов

программной 
(не про

граммной) 
статьи

направле
ния расхо

дов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Субсидия на организацию питания уча
щихся школ в пришкольных лагерях

606 0707 01401 20870 612 606.10.0009 30.06.2021г. 99 693,00

Итого по 
коду БК

99 693,00

Субсидия по содержанию и обслужива
нию учреждений в отопительный сезон

606 0702 01201 20280 612 606.10.0010 30.09.2021г. 46 800,00



Итого по 
коду БК 46 800,00

Субсидия на приобретение программно
го обеспечения для организации оказа
ния муниципальных услуг в электрон
ном виде

606 0702 01201 20690 612 606.10.0011 30.09.2021г. 2 200,00

Итого по 
коду БК

2 200,00

Субсидия на содержание имущества, 
находящегося в муниципальной собст
венности

606 0702 50400 21170 612 606.10.0013 30.06.2021г.
30.09.2021г.
15.12.2021г.

16 575,00
16 575,00
16 575,00

Итого по 
коду БК

49 725,00

Всего: 198 418,00



Приложение № 3
к дополнительному соглашению
№1_______________
о предоставлении субсидии из 
бюджета Петровского городского 
округа Ставропольского края муни
ципальному бюджетному и авто
номному учреждению Петровского 
городского округа «11» июня

Значения результатов предоставления Субсидии и показателей, необходимых для достижения 
результатов предоставления Субсидии

Цели предоставления Субсидии Результат предоставления 
Субсидии и показатель, 
необходимый для дости

жения результатов предос- 
тавления Субсидии

Единица измерения

Плановые значения результатов 
предоставления Субсидии, показа
телей, необходимых для достиже
ния результатов предоставления 

Субсидии по годам (срокам) реали
зации Соглашения

на 11.06.2021 г.

наименование код по БК наимено
вание

код по 
ОКЕИ

с даты заключе
ния 

Соглашения

из них с начала 
текущего фи
нансового года

1 2 3 4 5 6 7
Организация питания учащихся 
школ в пришкольных лагерях

60607070140120870 100% организация питания 
учащихся

чел 792 190 190

Содержание и обслуживание учреж
дений в отопительный сезон

60607020120120280

70% содержание и обслужи
вание в отопительный сезон

год 366 2

в том числе:
-обучение и переаттестация 
операторов;
- промывка и гидрав. испыта
ния системы отопления

1

1

Приобретение программного обеспе
чения для организации оказания му
ниципальных услуг в электронном

60607020120120690
100 % приобретение про
граммного обеспечения

шт 796 1

в том числе:



виде -электронный ключ 1

Содержание имущества, находящего
ся в муниципальной собственности

60607025040021170 100 % выполнение содержа
ния имущества

шт 796 85

в том числе:
-приобретение дезинфици
рующих средств

85



Дополнительное соглашение № 2
К Соглашению от 29.12.2020 года между администрацией Петровского 
городского округа Ставропольского края и муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной 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 «11 »июня 2021г.

Администрация Петровского городского округа Ставропольского края 
в дальнейшем «Учредитель», 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 общеобразовательное 
учреждение средней общеобразовательной школы №4 в дальнейшем 
«Получатель»,в лице руководителя Красновой Ирины Владимировны, 
действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые 
Сторонами, в соответствии с решением Совета депутатов Петровского 
городского округа Ставропольского края от 18.02.2021г. № 8 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов Петровского городского округа 
Ставропольского края от 10 декабря 2020 года № 104 « О бюджете 
Петровского городского округа Ставропольского края на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» и постановления администрации Петровского 
городского округа Ставропольского края от 16 сентября 2019 года №1902 «О 
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий 
из бюджета Петровского городского округа Ставропольского края бюджетным 
и автономным учреждениям», распоряжением администрации Петровского 
городского округа Ставропольского края № 370-р от 09.06.2021 года «О 
внесении изменений в распоряжение администрации Петровского городского 
округа Ставропольского края от 29 декабря 2020 года № 830-р «О утверждении 
перечней муниципальных бюджетных учреждений Петровского городского 
округа Ставропольского края, объема и аналитических кодов субсидий, 
предоставляемых муниципальным бюджетным учреждениям Петровского 
городского округа Ставропольского края на цели, не связанные с оказанием 
ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 
(выполнением работ)», заключили настоящее Дополнительное соглашение к 
Соглашению от 29 декабря 2020года между администрацией Петровского 
городского округа Ставропольского края и муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой №4 
о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) и иные цели 

о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. Пункт 1. раздела I. «Предмет настоящего Соглашения» изложить в 

следующей редакции:



1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
Получателю субсидии из бюджета Петровского городского округа 
Ставропольского края муниципальным бюджетным и (или) автономным 
учреждениям, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского 
края от 18.02.2021г. № 8 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Петровского городского округа Ставропольского края от 10 декабря 2020 года 
№ 104 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

1.2. Пункт 5. раздела II. «Объем субсидии и график ее перечисления» 
изложить в новой редакции:

2. Объем субсидии определяется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на цель, указанную в пункте 2 настоящего Соглашения, 
распоряжением администрации Петровского городского округа 
Ставропольского края № 370-р от 09.06.2021г. «О внесении изменений в 
распоряжение администрации Петровского городского округа 
Ставропольского края от 29 декабря 2020 года № 830-р «О утверждении 
перечней муниципальных бюджетных учреждений Петровского городского 
округа Ставропольского края, объема и аналитических кодов субсидий, 
предоставляемых муниципальным бюджетным учреждениям Петровского 
городского округа Ставропольского края на цели, не связанные с оказанием 
ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 
(выполнением работ), и в соответствии с представленной Получателем заявкой, 
содержащей финансово-экономическое обоснование объема субсидии, и 
составляет 51 536 294,67 рублей»

1.3. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению, которое 
является его неотъемлемой частью.

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой 
частью Соглашения.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его 
подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств по настоящему Дополнительному соглашению.

5. Условия Соглашения, незатронутые настоящим Дополнительным 
соглашением, остаются неизменными.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр - 
Учредителю, один - Получателю.

7. Платежные реквизиты

Учредитель: администрация
Петровского городского округа 
Ставропольского края

Учреждение: муниципальное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя



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

общеобразовательная школа №4 
Место нахождения: 356530
г.Светлоград, ул. Бассейная,93

Банковские реквизиты:
ИНН 2617014342
л/с 02213009880

р/с 03100643000000012100

Банковские реквизиты:
ИНН 2617008638
л/с 21216Z36330
л/с 20216Z36330
р/с 03234643077310002100

к/с 40102810345370000013
БИК 010702101

к/с 40102810345370000013
БИК 010702101

КПП 261701001
ОКОПФ 75404
ОКПО 22043501

КПП 261701001
ОКОПФ 72
ОКПО 50243423

ОКВЭД 84.11.32

Первый заместитель главы администраци 
начальник финансового управления 
администрации Петровского городского 
округа Ставропольского края
М.П.

Директор муниципального бюджет 
общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школ
М.П

Согласовано:

Заместитель начальника финансо 
администрации Петровского горо 
округа Ставропольского края 
М.П.

ОКВЭ 12; 85.13;85.14;85.41

В .П.Сухомлинова

И.В.Краснова

fnp

Е.С.Меркулова

Н.А.Шевченко



Приложение №1 
К Дополнительному соглашению между 
Администрацией Петровского городского 
округа Ставропольского края и 
муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением 
средней общеобразовательной школой №4 
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 .Муниципальное задание (на возмещение 
расчетно-нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 
физическим и (или) юридическим лицам) с 
краевого бюджета

До третьего 
числа 

каждого 
месяца

26 981 050,00

2. Муниципальное задание (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) с 
местного бюджета

До третьего 
числа 

каждого 
месяца

12 531 479,45
6 510,00



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

1) субсидия на проведение медицинских 
осмотров и гигиенического обучения работников;

31.03.2021г.
30.06.2021г.
30.09.2021г.
15.12.2021г.

12 017 255,22

61 138,25
61 138,25
61 138,25
61 138,25

2) субсидия на обеспечение детей питанием; 31.03.2021г. 284 580,00
30.06.2021г. 284 580,00
30.09.2021г. 284 580,00
15.12.2021г. 284 580,00

3) субсидия на обеспечение подвоза детей; 31.03.2021г. 117 565,00
30.06.2021г. 117 565,00
30.09.2021г. 117 565,00
15.12.2021г. 117 565,00

4) субсидия на обслуживание аппаратуры 30.09.2021г 11 000,00
спутниковой навигации транспортных средств; 15.12.2021г. 11 000,00

5) субсидия на обслуживание и реагирование 31.03.2021г 7 607,50
30.06.2021г. 7 607,50тревожной сигнализации организаций образования; 30.09.2021г. 7 607,50
15.12.2021г. 7 607,50

6) субсидия на организацию трудоустройства 30.06.2021г. 22 240,07
школьников в летний период; 30.09.2021г. 22 240,08

7) субсидия на организацию питания учащихся 30.09.2021г. 378 840,00
школ в пришкольных лагерях;

8) субсидия по содержанию и обслуживанию 30.09.2021г. 5 000,00учреждений в отопительный сезон; 15.12.2021г. 5 000,00

9) субсидия на приобретение программного 30.06.2021г. 8 400,00
обеспечения для организации оказания 30.09.2021г. 8 400,00
муниципальных услуг в электронном виде;

10) субсидия на мероприятия по повышению 31.03.2021г. 13 725,00
уровня пожарной безопасности; 30.06.2021г. 13 725,00

30.09.2021г. 13 725,00
15.12.2021г. 13 725,00



11) субсидия на обслуживание системы РСПИ 
"Стрелец-мониторинг";

12) субсидия на антитеррористическую 
защищенность и обеспечение безопасности 
социально-значимых объектов;

13) субсидия на содержание имущества, 
находящегося в муниципальной собственности

14) субсидия на выплату ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций

15) субсидия на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

16) субсидия на разработку экологической 
документации
17) субсидия на проведение специальной оценки 
условий труда

Итого

30.09.2021г. 9 900,00

30.03.2021г. 240 000,00
30.06.2021г. 240 000,00
15.12.2021г. 240 000,00

31.03.2021г. 18 420,35
30.06.2021г. 18 420,35
30.09.2021г. 18 420,35
15.12.2021г. 18 420,34

30.03.2021г. 781 200,00
30.06.2021г. 781 200,00
30.09.2021г. 781 200,00
15.12.2021г. 781 200,00

30.03.2021г. 1 402 835,17
30.06.2021г. 1 402 835,17
30.09.2021г. 1 402 835,17
15.12.2021г. 1 402 835,17

30.06.2021г. 9 950,00

30.06.2021г. 57 000,00

51 536 294,67

В.П.Сухомлинова

И.В. Краснова

Е. С.Меркулова

Первый заместитель главы администр 
начальник финансового управления 
администрации Петровского 
городского округа 
Ставропольского края 
М.П.

Директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
средняя школа №4 
м.п.
Заместитель начальника 
финансового управления 
администрации Петровского 
городского округа 
Ставропольского края 
МДЗ^зовГ 
.Мачалън: 
^Шйнис' Петровского 

Га 
о краятавргмтолм Н.А.Шевченко



Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. по
МБОУ СОШ №4

на 11.06.2021 г.

остатки на 
01.01.2021г. мун.

задание

остатки на
01.01.2021г.

принос.дох. деят.

Субсидия на 
выполнение мун. 

задания
Целевые субсидии Приносящ. дох. 

деят-ть ИТОГО

211 26 600 397,00 2 434 162,94 158 000,00 29 192 559,94
213 8 051 434,20 735 117,21 47 824,00 8 834 375,41
266 60 000,00 60 000,00 38 086 935,35
221 107 500,00 107 500,00
224 0,00
223 287 320,00 287 320,00

247/223 433 979,47 2 909 680,00 3 343 659,47
225 300 000,00 25 000,00 172 910,00 138 561,39 636 471,39
226 102 400,00 1 114 653,00 29 176,00 1 246 229,00
227 16 000,00 16 000,00 5 637 179,86
353 0,00
310 90 000,00 541 130,00 100 000,00 731 130,00
341 0,00
342 4 592,43 7 228 193,68 1 203 345,00 8 436 131,1 1
343 440 260,00 440 260,00
344 3 000,00 3 000,00
346 30 000,00 90 000,00 3 750,00 124 725,00 22 000,00 270 475,00
349 30 000,00 10 000,00 40 000,00 9 920 996,11

851290 137 031,00 656 068,25 793 099,25
852290 10 000,00 10 000,00
853290 450,00 450,00 803 549,25

ИТОГО 931 010,47 222 592,43 39 519 039,45 12 215 673,22 1 560 345,00 54 448 660,57 53 295 057,67
мест. 12 537 989,45
край 26 981 050,00

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

Исполнитель: Киктенко Е.С. 
тел.: 4-11-38 1 591 010,00 9 046 393,07 1 577 113,43 

247/223
12 214 516,50

3 343 659,47


