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I. С ведения о д еятельности м униципального  учреж д ения

Создание условий реализации гарантированного права на получение бесплатного
1.1. Цели деятельности : дошкольного образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

1. Нефинансовые активы, всего: 46552984,82
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 45242686,44

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления 45242686,44
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 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 1310298,38

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 39482,90
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального 
бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
муниципального 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: 39482,90

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 237223,37
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
средств муниципального бюджета, всего: 67449,43

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 60047,40

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 7402,03

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: 169773,94

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.2. по оплате услуг связи 1701,56

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 163284,07

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

г



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Код по 
бюджетной 
классифи

кации 
операции 
сектора 

государст
венного 

управления

Всего

в том числе:

Операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

Операции по 
счетам, открытым 

в кредитных 
организациях

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года X _ _

Поступления, всего: X 3 898 214.88 3 898 214.88

в том числе: X
Субсидии на выполнении муниципального 
задания X 3 645 914.88 3 645 914.88
Целевые субсидии X
Бюджетные инвестиции
11оступления от оказания муниципальным 
учреждением услуг (выполнения работ) , 
предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной 
основе, всего X 252 300.00 252 300.00

в том числе: X
Родительская плата X 252 300.00 252 300.00
Аренда X
Оказание услуг X

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего: X

в том числе: X

11ланируемый остаток средств на конец 
планируемого года X

Выплат, всего: 900 3 898 214.88 3 898 214.88
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 210 2 800 260.00 2 800 260.00

из них:
Заработная плата 211 2 150 740.00 2 150 740.00
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213 649 520.00 649 520.00

Оплата работ, услуг, всего 220 840 534.88 840 534.88
из них:

Услуги связи 221 34 670.00 34 670.00
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223 533 840.00 533 840.00
Арендная плата за пользование 
имуществом 224
Работы, услуги по содержанию 
имущества 225 90 054.88 90 054.88
Прочие работы, услуги 226 181 970.00 181 970.00

Безвозмездные перечисления организациям, 
всего 240

из них:
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 241

Социальное обеспечение, всего 260
из них:
Пособия по социальной помощи 
населению 262
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления 263

Прочие расходы 290 5 120.00 5 120.00
Поступление нефинансовых активов, всего 300 252 300.00 252 300.00



из них:
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости нематериальных 
активов 320
Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 330
Увеличение стоимости материальных 
запасов 340 252 300.00 252 300.00

Поступления финансовых активов, всего 500

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего X

г



IV. Мероприятия стратегического развития муниципального учреждения

№ п/п Задача Мероприятие Плановый результат
Срок

исполнения

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное 
лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

;пм ш сь )

(подпись) î //

М.Л. Яворская
(расшифровка подписи)

с<
(расшифровка подписи)

11 Января 2016 г.
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Соглашение
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

с. Покровское « 1 1 »  января 2 0 1 6 г .

Управление образование Администрации Неклиновского района (далее -  Учредитель) в лице начальник 
Пегушин В.М., действующего на основании Положения, с одной стороны, Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Лакедемоновский детский сад "Ивушка" (далее -  Учреждение) в лице заведующей Яворская М Л.., действующего 
на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления 
Учредителем Учреждению субсидии из бюджета Неклиновского района на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее -  муниципальное задание).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

(далее -  Субсидия) в соответствии с Положением о формировании муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Неклиновского района и 
финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением Администрации 
Неклиновского района от 07.10.2015г № 1009 «О порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Неклиновского района и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

2.1.2. Перечислять Учреждению Субсидию в суммах и в сроки в соответствии с графиком перечисления 
Субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

2.1.3. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего 
Соглашения, и сообщать Учреждению о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления 
указанных предложений.

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением Субсидии в течение 

срока выполнения муниципального задания в случае внесения соответствующих изменений в муниципальное 
задание.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) 

в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ), определенными в муниципальном задании.

2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ), которые могут повлиять на изменение размера Субсидии.

2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера Субсидии в 
связи с изменением в муниципальном задании показателей объема (содержания) оказываемых муниципальных 
услуг (выполняемых работ) и (или) показателей качества.

3. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим 
Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Ростовской области и Неклиновского района.

4. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до «31 декабря» 
2016 года.

5. Заключительные положения

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

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по решению суда по 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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



5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу на 
3-х листах каждое (включая приложение), по одному экземпляру для каждой Стороны Соглашения.

6. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель: Учреждение:

Управление образования Администрации 
Неклиновского района 
Сокращенное наименование: РУО 
ИНН 6123003281 /К П П  612301001 
ОГРН 1026101345423, ОКПО 71928728, 
ОКАТО 60236848001, ОКВЭД 75.11.31, 
ОКФС-14, ОКОПФ-81 
Юридический адрес: 346830, Ростовская 
обл., Неклиновский район, с. Покровское, 
ул. Ленина, 271 
Фактический адрес: тот же 
р/сч 40204810500000000107 
ГРКЦ ГУ Банка России г. Ростов-на-Дону 
л/сч 0358313,3^
БИК 0460.3

Начал!

МБДОУ «Ивушка» 
с. Лакедемоновка 346847,

Ростовская обл., Неклиновский район,
с. Лакедемоновка ,ул. Ленина 60
ИНН 6123023175 КПП 612301001
УФК по Ростовской области (МБДОУ д\с
«Ивушка»)
сч 20586Щ39790 ГРКЦ ГУ Банка 
России г.Ростов-на-Дону 
р\сч 40204810500000000107 БИК 
046015001



Приложение 
к Соглашению о порядке 

и условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ)

ГРАФИК 
перечисления Субсидии

Сроки перечисления Субсидии Сумма (рублей)

- до 31 марта 2016 года 911478-72
-д о  30 июня 2016 года 911478-72
- до 30 сентября 2016 года 911478-72
- до 31 декабря 2016 года 911478-72
Итого 3645914-88

Примечание.
График должен предусматривать первое в текущем финансовом году перечисление Субсидии в срок не 

позднее 31 января текущего финансового года.

!


