
Соглаш ение о предоставлении субсидии из городского бюджета 
муниципальному бюджетному (автономному) учреждению на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ).

г. Липецк 31 декабря 2019 года

Департамент образования администрации города Липецка, которому как 
получателю средств городского бюджета доведены лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждениям на финансовое обеспечение выполнения им я 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ , 
именуемый в дальнейш ем "Учредитель", в лице председателя Бедровой С.В , 
действующей на основании Положения, утвержденного решением Л ипецког) 
городского Совета депутатов от 25.04.2013 № 639, с одной стороны ч 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 83 г. 
Липецка, именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице заведующей 
Парфеновой О.С., действующ ей на основании Устава учреждения, с другой 
стороны, далее имен)емые "Стороны", в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федераци я, «Положением о порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношени \ 
муниципальных учреждений города Липецка и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания», утвержденным постановлением 
администрации города Липецка от 12.10.2015 № 1873, (далее - Положение', 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. i

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
Учреждению из городского бюджета в 2020 году и на плановый период 2021 л  
2022 годов субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 31 декабря 
2019 года (далее - Суб :идия, муниципальное задание).

*

II. Порядок, условия предоставления Субсидии и финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на оказание муниципальны< 
услуг (выполнение раС от), установленных в муниципальном задании.

2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных Учредите по как получателю средств городского бюджета по кодам 
классификации расходов бюджетов Российской Ф едерации (далее - коды БК), з 
следующем размере:



в 2020 году 26 156 000,00 руб. (Двадцать шесть миллионов сто пятьдесят 
шесть тысяч руб. 00 ю п .)  - по коду БК 620 0701 0000000000 000 000 40610004,

6 682 000,00 руб. (Ш есть миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи руб. 
00 коп.) - по коду БК 620 0701 0000000000 000 000 40600002; ?

i

в 2021 году 26 156 000,00 руб. (Двадцать шест > миллионов сто пятьдесят 
шесть тысяч руб. 00 кэп.) - по коду БК 620 0701 0000000000 000 000 40610004, >

6 782 000,00 руб. (Ш есть миллионов семьсот восемьдесят две тысячи руб. 0 ) 
коп.) - по коду БК 62С 0701 0000000000 000 000 40600002;

в 2022 году 26 156 000,00 руб. (Двадцать шесть миллионов сто пятьдесят 
шесть тысяч руб. 00 к эп.) - по коду БК 620 0701 0000000000 000 000 40610004,

6 835 000,00 руб. (Ш есть миллионов восемьсот тридцать пять тысяч руб. 00 
коп.) - по коду БК 62С 0701 0000000000 000 000 40600002.

2.3. Размер С} бсидии рассчитывается в соответствии с показателями 
объема муниципального задания на основании нормативных затрат на оказание 
муниципальных усгуг с применением базовых нормативов затрат ч 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат и нормативных 
затрат на выполнение работ.

III. Порядок перечисления Субсидии

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с Положением 
на лицевой счет, открытый Учреждению в департаменте финансоз 
администрации город i Липецка

<
IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Учредитель сбязуется:
4.1.1. обеспечит! предоставление Субсидии в соответствии с разделом Л 

настоящего Соглаш егия;
4.1.2. размещать на официальном сайте Учрецителя в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о нормативных затратах, 
на основании которых рассчитан размер Субсидии, указанный в пункте 2.2 
настоящего Соглаш егия; ;

4.1.3. обеспечив ять перечисление Субсидии на соответствующий счет, 
указанный в разделе VII настоящего Соглашения, ежемесячно в соответствии с 
графиком (заявкой) финансирования расходов Учреждения за счет ассигнований, 
предусмотренных на 7.020 год;

4.1.4. осуществлять контроль за выполнением Учреждением муниципального 
задания в порядке, предусмотренном муниципальным заданием, и соблюдением 
Учреждением условий, установленных Положением и настоящим Соглашением;

4.1.5. рассматривать предложения Учреждения, связанные с исполнением 
настоящего Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии, л  
направлять Учреждению решения по результатам их рассмотрения не позднее 2 5



рабочих дней после п шучения предложений;
4.1.6. вносить изменения в показатели, характеризующие объем 

муниципальных услу установленные в муниципальном задании, на основании 
данных предварител1 ного отчета об исполнении муниципального задания з 
текущем финансовое году, представленного Учреждением в соответствии с 
пунктом 4.3.4.1 настоящего Соглашения, в течение 2 дней со дня его 
представления Учреждением, в случае если на основании данных 
предварительного от1 ета об исполнении муниципального задания необходимо 
уменьшить показатели, характеризующие объем муниципальных услуг, 
установленные в мунг ципальном задании;

4.1.7. направлят» Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих 
возврату в городской бюджет;

4.1.8. при ни м ат. меры, обеспечивающие перечисление Учреждением 
Учредителю в городской бюджет средств Субсидии, подлежащих возврату з 
городской бюджет в соответствии с расчетом, указанным в пункте 4.1.7 
настоящего Соглашения, в срок, указанный в пункте 4.3.2 настоящего 
Соглашения;

4.1.9. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Положением и настоящим 
Соглашением.

4.2. Учредитель взраве: }
4.2.1. запраш ивать у Учреждения информацию г документы, необходимые 

для осуществления ьонтроля за выполнением Учреждением муниципального 
задания; ,

4.2.2. принимать решение об изменении размера Субсидии:
4.2.2.1. при соо' ветствующем изменении показателей, характеризующих 

объем муниципальных услуг (работ), установленных в муниципальном задании, з 
случае: v

4.2.2.1.1. уменьш ения Учредителю ранее утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения;

4.2.2.1.2. увеличения (при наличии у Учредителя лимитов бюджетных 
обязательств, указанн лх в пункте 2.2 настоящего Соглашения) или уменьшения 
потребности в оказан? и муниципальных услуг (выполнении работ);

4.2.2.1.3. принятия решения по результатам рассмотрения предложения 
Учреждения, направленных в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего 
Соглашения; * ?

4.2.2.2. без соот зетствующего изменения показателей, характеризующих 
объем муниципальные услуг (работ), установленных в муниципальном задании, з 
случае внесения изменений в нормативные затраты в связи с изменением 
размеров выплат рабстникам (отдельным категориям работников) У чреж денш , 
непосредственно связш ны х с оказанием муниципальной услуги (выполнением 
работы), иных выплат, связанных с оказанием муниципальной услугл 
(выполнением работы), приводящих к изменению объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального задангя, вследствие принята? 
нормативных правовг ix актов Российской Ф едерации, субъектов Российской



Федерации, местные органов власти Свнесением изменений в нормативны? 
правовые акты);

4.2.3. осуществлять иные права, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Положением и настоящим 
Соглашением i

4.3. Учреждение обязуется: >
4.3.1. предоставлять в течение 2 дней по запросу Учредителя информацию и 

документы, необходимые для осуществления контроля, предусмотренного 
пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения;

4.3.2. осуьцествльть в течение 5 рабочих дней возврат средств Субсидии, 
подлежащих возврату в муниципальный бюджет, в размере, указанном в расчете, 
представленном Учредителем в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего 
Соглашения; *

4.3.3. направлять средства Субсидии на выплаты, установленные планом * 
финансово-хозяйствен]юй деятельности Учреждения (далее -  план финансово
хозяйственной деятель юсти.

4.3.4. представлять Учредителю в соответствии с Положением:
4.3.4.1. предварительный отчет об исполнении муниципального задания, 

составленный по ферме, предусмотренной для отчета о выполнении 
муниципального заданья (приложение N 2 к Положенью ), в срок не позднее 15 
ноября отчетного финаь сового года по состоянию на 1 ноября; ;

4.3.4.2. отчет о выполнении муниципального задания по форме, согласно 
приложения N 2 к Пс ложению, в срок до 30 января года, следующего зз 
отчетным; *

4.3.5. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Положением и настоящим 
Соглашением:

4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. направлять ье использованный в 2020 г. остаток Субсидии на 

осуществление в 2021 г. расходов в соответствии с планом финансово- 
хозяйственной деятельности для достижения целей, предусмотренных уставом 
Учреждения, за исклкн ением средств Субсидии, подлежащих возврату з  
муниципальный бюджет ь соответствии с пунктом 4.3.2 настоящего Соглашения

4.4.2. направлять Учредителю предложения по исполнению настоящега 
Соглашения, в том числе i о изменению размера Субсидии

4.4.3. обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи : 
исполнением настоящего Соглашения;

4.4.4. осущ ествлял. иные права, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Положением и настоящим 
Соглашением: i

V.  Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по настоящему Соглашению Стороны нес>т ответственность з



соответствии с законодательством Российской Федерации.
)

VI. Заключительные положения .

6.1. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон л  
оформляется в виде соглашения о расторжении настоящего Соглашения, за 
исключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 
6.1.1 настоящего Сог/ ашения.

6.1.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем 
порядке возможно в свучаях:

6.1.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации ил я 
ликвидации;

6.1.1.2. нарушения Учреждением условий тредоставления субсидии, 
предусмотренных настоящим Соглашением;

6.2. При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по 
установленным в нем основаниям неиспользованные остатки Субсидии з 
размере, соответствующем показателям, характеризующим объем не оказанных 
муниципальных уел уг (невыполненных работ), подлежат перечислению 
Учреждением в городской бюджет в установленном порядке

6.3. Споры, во шикающие между Сторонами в связи с исполнением 
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения 
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов 
При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном 
порядке.

6.4. Настоящее ( оглашение вступает в силу с дгты его подписания лицами,, 
имеющими право дек ствовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведени я 
лимитов бюджетные обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего 
Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств 
по настоящему Соглгшению.

6.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии : 
положениями пункта 4.2.2 настоящего Соглашения, осуществляется па 
соглашению Стороя и оформляется в виде дополнительного соглашения, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажнога 
документа в двух экз змплярах, по одному экземпляр) для каждой из Сторон. ;

♦ ?
’ VII. Платежные реквизиты Сторон

Департамент образования 
администрации города Липецка

ДОУ № 83 г. Липецка

Департамент образования 
администрации города Липецка 
ОГРН 105480019346')

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение №  83 г. Липецка

i



ОКТМО 42701000 ОГРН 1024840824480 
ОКТМО 4270 000

Место нахождения:
398032, г. Липецк, ул. Космонавтов, 
56а

М есто нахождения: 
398016, г. Липецк 
ул. Космонавтов, д. 20/2

ИНН 4826044961 
КПП 482601001

ИНН 4826025944 
КПП 482601001

Платежные реквизиты:
Отделение Липецк город Липецк 
БИК 044206001 
Лицевой счет 036200( 4370, 
Департамент финансов администрации 
города Липецка

Платежные реквизиты:
Отделение Ли зецк город Липецк 
БИК 044206001 
Лицевой счет 20619003870, 
Департамент финансов администрации 
города Липецка

VIII. Подписи Сторон

Департамент образов; ния 
администрации город i Липецка

ДОУ №  83



УТВЕРЖДАЮ
Председатель департамента 
образования администрации 
города Липецка

С.В. Бедрова
---------- --

( п о д п и с ь /  \% ДФИО)IsilTW J J J
__________ 09.01.2020

Л *

План финансово-хозяк ственной деятельности муниципального бюджетного учреждения, 
учредителем которого : 1вляется департам ент образования администрации города Липецка, 

н i 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

от 09 января 2020года 

Наименование учреждения

Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредител з

Адрес фактического 
местонахождения

Идентификационный номер 
налогоплательщика (И -IH)

Код причины постанов <и на учет 
(КПП)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение №83 
г. Липецка

Департамент 
образования 
администрации 
города Липецка

Ул. Космонавтов 
Д.20/2

4826025944

482601001

форма по ОКУД 

поОКПО

Глава по БК

по ОКАТО

поОКЕИ

поОКВ

620

»383

Единица измерения: р /б.



Целью деятельности учреждения явтяется образовательная 
деятельность по о 5разовательным программам дош кольного образования, 
присмотр и уход за детьми

Виды деятель чости учреждения:

- дошкольное образ звание;

- присмотр и уход,

- дополнительное образование

Показатели м; шиципального задания на 2020 i од и плановый период 
2021 и 2022 годов:

1. Присмотр и уход.

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Пока: атель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

HaHMef овани 
е пока: ателя единица измерения

2020 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 (1-й год 
планового 
периода)

2022 (2-й год 
планового 
периода)

85321 Ю.99.0.БВ1 
9АБ76000 Число детей Человек 792 50,00 50,00 50,00

85321 Ю.99.0.БВ1 
9АБ82000

\
Число д ;тей Человек 792 281,00 281,00 281,00

85321 Ю.99.0.БВ1 
9АА14000 Число Д'тей Человек 792 4,00 4,00 4,00



2. Реализаци* основных общ еобразовательных программ дошкольного 
образован ш.

Уникальный номер 
реестровой записи

П( казатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

На шенован 
ие

пс казателя
единица измерения

2020
(очередной

финансовый
год)

2021 (1-й год 
планового 
периода)

2022 (2-й 
год 

планового 
периода)

80101 Ю.99.0.БВ24Д 
М62000

Чи< ло
обу тюш ихс 
я

Человек 792 50,00 50,00 50,00

80101 Ю.99.0.БВ24Д 
Н82000

Чис ло
обу тющ ихс 
я

Человек 792 237,00 237,00 237,00

80101 Ю.99.0.БВ24Б 
T62000

Чис ло
обу тю щ ихс 
я

Человек 792 48,00 48,00 48,00

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к 
основным видам ; еятельности учреждения, предоставление (выполнение) 
которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной 
основе:

№ Название услуги, 
предоставление к угорой 
осуществляется н а платной 
основе.

Планируемый объем средств, получаемых от 
оказания платных услуг.

2020 год 2021 (1-й год 
планового 
периода)

2022 (2-й год 
планового 
периода)

1 Интеллектуально з развитие 
детей старшего 
дошкольного воз] дета

50 400,00 50 400,00 50 400,00 

»
2 Обучение раннем у чтению 43 200,00 43 200,00 43 200,00
3 Плавание 46 600,00 46 600,00 46 600,00

Итого: 140 200,00 140 200,00 140 200,00

Порядок устаю вления и размер платы за оказание услуг (выполнение 
работ), относящи> ся в соответствии с уставом к основным видам 
деятельности учреждения, предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной основе утвержден приказом



ДОУ №83 г. Липецка «О предоставлении платных дополнительных 
образовательных ус луг на 2019-2020 учебный год» от 01.10.2019г. № 115

Общая балансе вая стоимость недвижимого государственного имущества 
на 01.01.2020 -  18 (4 4  968,35 руб., в том числе:

- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
учреждением на праве оперативного управления -18 044 968,35 руб.

Общая баланс звая стоимость движимого государственного имущества 
на 01.01.2020 -  7 1 3 0  311,49 руб., в том числе балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества -  5 664 287,49 руб.

Сведения о : галичии государственной рега страции учреждения на 
недвижимое имущество. Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и 
сделок с ним, удостоверяющ ая проведенную государственную регистрацию 
прав от 13.03.2017 юда. Кадастровый номер объекта: 48:20:0012502:189

Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним 
организациям. На ( 1.01.2020г. имущества переданного в аренду нет.



ч

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя Код
строки КБК Аналитический

код

Сумма, руб.

2020 юд 2021 год 2022 год
за пределами 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 57 37-,02

Остаток средств на конец текущего финансового года 0002

Доходы, всего: 1000 38 547 912.00 38 663 162,00 38 700 172,00

в том числе: доходы от собственности, всего 1100 120

в том числе: 1110 120

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учр -ждений, 
всего 1200 130 38 268 200,00 38 368 200,00 38 421 200,00

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выпол ения 
государственного (муниципального) задания за счет сред тв бюджета 
публично-правового образования, создавшего учреждени

1210 130 131(40600002) 6 682 000,00 6 782 000,00 6 835 000,00

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выпол ения 
государственного (муниципального) задания за счет сред* тв бюджета 
публично-правового образования, создавшего учреждени

1210 130 131(40610004) 26 156 000,00 26 156 000,00 26 156 000,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения госуда ственного 
задания за счет средств бюджета Федерального фонда обз дательного 
медицинского страхования

1220 130

приносящая доход деятельность 1230 130 131 (20000002) 5 340 200,00 5 340 200,00 5 340 200,00

приносящая доход деятельность 1230 130 134(20000002) 90 000,00 90 000,00 90 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного т зъятия, всего 1300 140

в том числе: 1310 140

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 214 000,00 214 000,00 214 000,00
в том числе: 1410 150 155 (20000002) 214 000,00 214 000,00 214 000,00
прочие доходы, всего 1500 150 58 712.00 73 962,00 57 972,00
в том числе: целевые субсидии 1510 150 152 (50600009) 16 000 .00 30 750,00 20 160,00
в том числе: целевые субсидии 1510 150 152(50600021) 35 712.00 35 712,00 35 712,00
в том числе: целевые субсидии 1510 150 152 (50620009) 7 000,00 7 500,00 2 100,00

субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 180

доходы от операций с активами, всего 1900 7 000,00 7 000,00 7 000,00
в том числе: 1910 446(20000002) 7 000,90 7 000,00 7 000,00

прочие поступления, всего 1980

из них: увеличение остатков денежных средств за счет воз трата 
дебиторской задолженности прошлых лет 1981 510

Расходы, всего 2000 38 551 104,38 38 663 162,00 38 700 172,00

в том числе: на выплаты персоналу, всего 2100 27 168 065,00 27 168 065,00 27 168 065,00

в том числе: оплата труда 2110 111 211 (20000002) 100 000,00 100 000,00 100 000,00

в том числе: оплата труда 2110 111 211(40600002) 946 300,00 946 300,00 946 300,00

в том числе: оплата труда 2110 111 211(40610004) 19 600 595,00 19 600 595,00 19 600 595,00

в том числе: оплата труда 2110 111 266 (40600002) 23 000.00 23 000,00 23 000,0^

в том числе: оплата труда 2110 111 266(40610004) 195 000,00 195 000,00 195 000,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационног характера 2120 112 266(40610004) 2 000,00 2 000,00 2 000,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учрея тения, для 
выполнения отдельных полномочий 2130 113

взносы по обязательному социальному страхованию на вы щаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учрс ждений, 
всего

2140 119 6 301 170,00 6 301 170,00 6 301 170,00

в том числе: на выплаты по оплате труда 2141 119 213(20000002) 30 200,00 30 200,00 30 200,00

в том числе: на выплаты по оплате труда 2141 119 213(40600002) 292 700 00 292 700,00 292 700,00

в том числе: на выплаты по оплате труда 2141 119 213(40610004) 5 978 270,00 5 978 270,00 5 978 270,00

на иные выплаты работникам 2142 119

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, из зющих 
специальные звания 2150 131

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные 
звания 2160 134

страховые взносы на обязательное социальное страхованш в части 
выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми в: носами 2170 139 *
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деле: на оплату труда стажеров 2171 139

чные выплаты гражданским лицам (денежное содержа) не) 2172 139

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публ) чных 
нормативных социальных выплат 2210 320

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплат) гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств_____________________ 2211 321

выплата стипендий, осуществление иных расходов на с о т  альную 
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального (юнда 2220 340

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, 
искусства, образования, науки и техники, а также на предо давление 
грантов с целью поддержки проектов в области науки, кул туры и 
искусства_____________________________________________________ ___________

2230 350

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 2240 360

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 523 900, >0 523 900,00 523 900,00

из них: налог на имущество организации и земельный нало 2310 851 291 (20000002) 12 0 0 0 ,(0 12 000,00 12 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный нало 2310 851 291(40600002) 487 900,) О 487 900.00 487 900,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты б) джетной 
системы Российской Федерации, а также государственная п щщина 2320 852

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, ин ях 
платежей 2330 853 292(20000002) 20 000,0)) 20 000,00 20  000,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, ин ,ix 
платежей 2330 853 293(20000002) 4 000,00 4 000,00 4 000,00

безвозмездные перечисления организациям и физическим Л) цам, всего 2400

из них: гранты, предоставляемые другим организациям и фи ичсским 
лицам 2410 810

взносы в международные организации 2420 862

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с 
правительствами иностранных государств и международных л 
ор ганизациям и_________________________________________________

2430 863

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, ус тут) 2500

исполнение судебных актов Российской Федерации и миров) х 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результа г 
деятельности учреждения

2520 831

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 10 859 139,. 8 10 971 197,00 11 008 207,00

в том числе:закупку научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ 2610 241

закупку товаров, работ, услуг в сфере 
[формационно-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 244 221(40600002) 61 900,00 61 900,00 61 900,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 223(20000002) 10 000,00 10 000,00 10 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 223 (40600002) 2 468 500,00 2 468 500,00 2 468 500,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 225 (40600002) 398 900,00 398 900,00 398 900,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 226 (20000002) 230 000,00 230 000,00 230 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 226(40600002) 610 800,00 610 800,00 610 800,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 226 (50600009) 16 000,00 30 750,00 20 160,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 226(50600021) 35 712,00 35 712,00 35 712,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 226(50620009) 7 000,00 7 500,00 2 100,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 310(20000002) 20  000,00 20 000,00 20 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 310(40610004) 320 135,00 320 135,00 320 135,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 342 (20000002) 5 203 192,38 5 200 000,00 5 200 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 342 (40600002) 1 292 000,00 1 392 000,00 1 445 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 344 (40600002) 13 000,00 13 000,00 13 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 345(40600002) 10 000,00 10 000,00 10 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 346(20000002) 25 000,00 25 000,00 25 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 346 (40600002) 77 000,00 77 000,00 77 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 346(40610004) 60 000,00 60 000,00 60 000,00

нз них: капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности, всего

2650 400

том числе: приобретение объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) учреждениями 2651 406

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущесп i 
государственными (муниципальными) учреждениями_____________ 2652 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100
том числе: налог на прибыль ЗОЮ

ИЗ 6



а л  добавленную стоимость 3020

ачие налоги, уменьшающие доход 

Прочие выплаты, всего

3030

4000 0,00 0,00

из них: возврат в бюджет средств субсидии 4010 0,00 0,00
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Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.

.V» Наименование показ; геля Код
строки

Г од начала 
закупки

Сумма

202(1 2021 2022
За пределами 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, веете 26000 10 859 13",38 10 971 197,00 11 008 207,00 0,00

1.1. в том числе: по контрактам (договорам), заключ иным до начала текущего 
финансового года без применения норм Федера ьного закона от 5 апреля 
2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфер закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни

26100

1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заю ючению в соответствующем 
финансовом году без применения норм Федера' .ного закона N 44-ФЗ и 
Федерального закона N 223-ФЗ

26200

1.3. по контрактам (договорам), заключенным до на ала текущего финансового 
года с учетом требований Федерального закона 4 44-ФЗ и Федерального 
закона N 223-ФЗ

26300 1 016 783.20 0,00 0,00 0,00

1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заю ючению в соответствующем 
финансовом году с учетом требований Федерал: ного закона N 44-ФЗ и 
Федерального закона N 223-ФЗ

26400 9 842 356.18 10 971 197,00 11 008 207,00

1.4.1. в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение 
выполнения государственного (муниципальногс) задания

26410 5 312 235 30 5 412 235,00 5 465 235,00

1.4.1.1. в том числе: в соответствии с Федеральным закс ном N 44-ФЗ 26411 5 312 235,00 5 412 235,00 5 465 235,00

1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-С 3 26412

1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответстг ш с абзацем вторым пункта 
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской d едерации

26420 58 712,00 73 962,00 57 972,00

1.4.2.1. в том числе: в соответствии с Федеральным закс ном N 44-ФЗ 26421 58 712,00 73 962,00 57 972,00

1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-С 3 26422

1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществ :ение капитальных вложений 26430

1.4.4. за счет средств обязательного медицинского стр .хования 26440

1.4.4.1 в том числе: в соответствии с Федеральным закс ном N 44-ФЗ 26441

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом N 223-С 3 26442

1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспе1 зния 26450 4 471 409.18 5 485 000,00 5 485 000,00

1.4.5.1 в том числе: в соответствии с Федеральным закс ном N 44-ФЗ 26451 4 471 409.18 5 485 000,00 5 485 000,00

1 4.5.2 в соответствии с Федеральным законом N 223-С 3 26452

2. Итого по контрактам, планируемым к заключен: ю в соответствующем 
финансовом году в соответствии с Федеральные законом N 44-ФЗ, по 
соответствующему году закупки

26500 9 842 356,18 10 971 197,00 11 008 207,00

2.1. в том числе по году начала закупки: 26510 2020 9 842 356,18 0,00 0,00

2.1. в том числе по году начала закупки: 26510 2021 0,00 10 971 197,00 0,00

2.1 в том числе по году начала закупки: 26510 2022 0,00 0,00 11 008 207,00

3. Итого по договорам, планируемым к заключени '  в соответствующем 
финансовом году в соответствии с Федеральные законом N 223-ФЗ, по 
соответствующему году закупки

26600

3.1. в том числе по году начала закупки: 26610

\
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Руководителе 
}жнансово-эко 
:лужбы л

(подпись) 
Ответственный 
исполнитель

(расшифровк< подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка
подписи) (телефон)

" C t f « О1/ 2(У̂ г̂.

* Показатели финансового состояния j чреждения (подразделения) (данные о нефинансовых и финансовых активах, 
обязательствах на последнюю отчетнук дату, предшествующую дате составления проекта Плана).

**Плановые показатели по выплатам ф< рмируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от 
источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной 
классификации операций сектора госуд рственного управления»
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Соглаш ение 
о предоставлении субсидии на иные цели

г. Липецк 31 декабря 2019 года

Главный распорядитель бюджетных средств департамент образования администрации города Липецка, в лице 
ппргтпппятрпч Крпплрам с  п  действующ ей на основании Положения, утвержденного реш ением Липецкого городского 
Совета депутатов от 25.04.2013 №  639, (далее - Департамент), с одной стороны и муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение № 83 г. Липецка (далее - Учреждение) в лице заведующей Парфеновой О.С., действующей на 
основании Устава учреждения, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о 
порядке и условиях предоставления Учреждению из бюджета города Липецка субсидии на иные цели (далее - субсидия).

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения являются условия и порядок предоставления Департаментом, выполняющим 
функции и полномочия учредителя, субсидии.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Департамент обязуется:
2.1.1. Предоставлять Учреждению субсидию в следующем размере: 
в 2020 году 58712,00 рублей (Пятьдесят восемь тысяч семьсот двенадцать руб. 00 коп.), 
в 2021 году 73962,00 рублей (Семьдесят три тысячи девятьсот ш естьдесят два руб. 00 коп.), 
в 2022 году 57972,00 рублей (Пятьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят два руб. 00 коп.)
в соответствии с целевыми направлениями расходования средств субсидии, указанными в разделе 3 настоящего 

Соглашения. *
2.1.2. Осущ ествлять финансирование субсидии в соответствии с направлениями расходования и сроками 

предоставления субсидии, указанными в разделе 3 настоящего Соглашения.
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2.2. Департамент вправе:
2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение по срокам и объемам предоставления субсидии в одностороннем порядке, с 

извещением Учреждения в письменном виде.
2.2.2. В случае нарушения Учреждением условий Соглашения приостановить перечисление субсидии учреждению до 

устранения нарушений.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Расходовать субсидию на цели, предусмотренные настоящим Соглашением с указанием кода классификации 

операций сектора государственного управления (КОСГУ), в соответствии с направлениями расходования и сроками 
предоставления суосидии,_указанными в разделе 3 настоящего Соглашения.

2.3.2. Представлять Департаменту отчет (приложение) об использовании субсидии в следующ ие сроки: ежеквартально 
до 5 числа следующего за отчетным периодом (для учреждений, находящихся на финансовой самостоятельности).

2.3.3. Возвращать субсидию или ее часть в случае, если расходы на предусмотренные цели не могут быть произведены 
в полном объеме.

2.4. Учреждение вправе при необходимости обращаться к Департаменту с предложением о внесении изменений в 
Соглашение, в случае необходимости изменения объемов субсидии.

3. Направление расходования и сроки 
предоставления субсидии на иные цели

№
п/п

Направление
расходования

субсидии

Код Сумма на 
2020 год,

pv6.

Сумма на 
2021 год,

руб.

Сумма на 
2022 год,

руб

Сроки
предостав

пенияВедом
ство

Радд
Подр.

Цел.
статья

Вид
расх.

КОСГУ Доп.
класси
фика
ция

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
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1 Организация мероприятий
по повышению
квалификации
педагогических работников
муниципальных
образовательных
учреждений.

i

620 0701 0000000
000

244 226 50600009 16000,00 30750,00 20160,00 В соответствии с
графиком
(заявкой)
финансирования
расходов
Учреждения за
счет
ассигнований,
предусмотренных
МО ОГОО Г'ГЧ тт

2 Средства областного * 
бюджета в рамках МП 
«Развитие образования 
города Липецка», 
направленные на 
повышение квалификации 
педагогических работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций.

620 0701 0000000
000

244 226 50620009 7000,00 7500,00 2100,00 В соответствии с
графиком
(заявкой)
финансирования
расходов
Учреждения за
счет
ассигнований, 
предусмотрен iibi х 
на 2020 год.

3 Физическая охрана
образовательных
учреждений

620 0701 0000000
000

244 226 50600021 35712,00 35712,00 35712,00 В соответствии с
графиком
(заявкой)
финансирования
расходов
Учреждения за
счет
ассигнований, 
предусмотренных 
на 2020 год.

Итого: 58712,00 73962,00 57972,00

о

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

5. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглаш ение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует в течение 2020 года и на 
плановый период 2021 и 2022 годов.

•* 6. Заключительные положения

6.1. Изменение настоящего Соглашения, если иное не предусмотрено Соглашением, осуществляется по взаи м н ом у ' 
согласию Сторон в письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Соглашению, которые являются его 
неотъемлемой частью.

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

6.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Платежные реквизиты Сторон

Департамент образования администрации города Липецка М униципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение №  83 г.Липецка

М есто нахождения: М есто нахождения:
398032, г. Липецк 398016, г. Липецк
ул. Космонавтов, д. 56 а ул. Космонавтов, д. 20/2
Банковские реквизиты: Отделение Липецк город Липецк Банковские реквизиты: Отделение Липецк город Липецк
Лицевой счет 03620004370 Лицевой счет 21619003870
ИНН 4826044961 * ИНН 4826025944
БИК 044206001 БИК 044206001
КПП 482601001 КПП 482601001
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