
СОГЛАСОВАНО 
Заключение Наблюдательного совета 
от 0f  О/ ____ 20 £0 г. №  / ______

Председатель Наблюдательного совета

____________  l/b  W u ts w to  4 /. U -
Подпись ФИО

« » / 'S 'C '  ' /  20 ££* г.
O f U K t v

СОГЛАСОВАНО 
Председатель департамента 
образования администрации 

города Липецка

Подпись ФИО
м ' м . - '.  ___________20^г.

/ л ? г я  "

V 'i.  • --- 1Г *  * а

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель мун 
автономного

(дата утверждения

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения, 
учредителем которого является департамент образования администрации города Липецка, 

на 2020 г. (на 2020г. и плановый период 2021 и 2022годов <1>)

от "ОГ'января 2020г. <2>

Наименование учреждения

Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Адрес фактического 
местонахождения

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет 
(КПП)

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 20 г. Липецка

Департамент 
образования 
администрации города 
Липецка

г.Липецк, переулок 
Учебный,д.1

4824037616

48240 01001

форма по ОКУД 

по ОКПО

Глава по БК

по ОКАТО

по ОКЕИ

по ОКВ

620

383

Единица измерения: руб.



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя Код
строки КБК

Сумма, руб.

Аналитический
код 2020 год 2021 год 2022 год

за пределами 
планового 
периода

1 1. А !> Ь

Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 129 061,64

Остаток средств на конец текущего финансового года 0002

Доходы, всего: 1000 156 556 704,00 157 666 096,96 156 987 504,00

в том числе: доходы от собственности, всего 1100 120 50 000,00 50 000,00 50 000,00

в том числе: 1110 120 121 (20000002) 50 000,00 50 000,00 50 000,00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, 
всего 1200 130 146 882 700,00 147 398 700,00 147 325 000,00

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

1210 130 131 (40600003) 23 473 700,00 23 473 700,00 23 400 000,00

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

1210 130 131(40610003) 90 361 000,00 90 877 000,00 90 877 000,00

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

1220 130

приносящая доход деятельность 1230 130 131(20000002) 32 726 600,00 32 726 600,00 32 726 600,00

приносящая доход деятельность 1230 130 134(20000002) 191 400,00 191 400,00 191 400,00

приносящая доход деятельность 1230 130 135(20000002) 130 000,00 130 000,00 130 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140
в том числе: 1310 140
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 3 025 000,00 3 025 000,00 3 025 000,00

в том числе: 1410 150 152 (20000002) 25 000,00 25 000,00 25 000,00

в том числе: 1410 150 155(20000002) 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
прочие доходы, всего 1500 180 6 589 004,00 7 182 396,96 6 577 504,00

в том числе: целевые субсидии 1510 150 152(50600009) 80 500,00 66 240,00 75 100,00

в том числе: целевые субсидии 1510 150 152(50600021) 71 424,00 71 424,00 71 424,00
в том числе: целевые субсидии 1510 150 152 (50610005) 6 086 400,00 6 086 400,00 6 086 400,00

в том числе: целевые субсидии 1510 150 152 (50620009) 31 000,00 18 652,96 24 900,00

в том числе: целевые субсидии 1510 150 155(50600005) 319 680,00 319 680,00 319 680,00
в том числе: целевые субсидии 1510 150 162(50600010) 0,00 124 000,00 0,00

в том числе: целевые субсидии 1510 150 162(50620010) 0,00 496 000,00 0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 180
доходы от операций с активами, всего 1900 10 000,00 10 000,00 10 000,00
в том числе: 1910 446(20000002) 10 000,00 10 000,00 10 000,00
прочие поступления, всего 1980
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет 1981 510

Расходы, всего 2000 156 685 765,64 157 666 096,96 156 987 504,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего 2100 96 342 297,08 96 847 866,15 96 848 297,32
в том числе: оплата труда 2110 II I 211(20000002) 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00
в том числе: оплата труда 2110 111 211(40600003) 3 809 439,98 3 809 439,98 3 809 439,98
в том числе: оплата труда 2110 111 211(40610003) 66 193 978,00 66 699 977,94 66 699 977,94
в том числе; оплата труда ZUQ Ш 266 (4Q6QQQ03\ , 93 098,31 92 667,14 93 098,31
в том числе: оплата труда 2110 I I I 266(40610003) 550 000,06 550 000,06 550 000,06
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 226 (20000002) 250 000,00 250 000,00 250 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 266(40610003) 12 000,00 12 000,00 12 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для 
выполнения отдельных полномочий 2130 113
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, 
всего

2140 119 21 933 780,73 21 933 781,03 21 933 781,03
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в том числе: на выплаты по оплате труда 2141 119 213(20000002) 1 057 000,00 1 057 000,00 1 057 000,00

в том числе: на выплаты по оплате труда 2141 119 213 (40600003) 886 198,73 886 199,03 886 199,03

в том числе: на выплаты по оплате труда 2141 119 213(40610003) 19 990 582,00 19 990 582,00 19 990 582,00

на иные выплаты работникам 2142 119

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих 
специальные звания 2150 131

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные 
звания 2160 134

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части 
выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами 2170 139

в том числе: на оплату труда стажеров 2171 139
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139
социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 150 000,00 150 000,00 150 000,00

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 2210 320

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 2211 321

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную 
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340

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

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 2240 360 296 (20000002) 150 000,00 150 000,00 150 000,00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300
оОО 6 077 241,37 6 077 238,08 6 077 238,71

из них: налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 291(20000002) 280 000,00 280 000,00 280 000,00

из них: налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 291 (40600003) 5 716 857,13 5 716 857,13 5 716 857,13

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 291(20000002) 23 000,00 23 000,00 23 000,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 291 (40600003) 5 322,64 5 319,35 5 319,98

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных 
платежей 2330 853 291(20000002) 32 000,00 32 000,00 32 000,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных 
платежей 2330 853 291 (40600003) 61,60 61,60 61,60

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных 
платежей 2330 853 292(20000002) 10 000,00 10 000,00 10 000,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных 
платежей 2330 853 293 (20000002) 10 000,00 10 000,00 10 000,00

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим 
лицам 2410 810

взносы в международные организации 2420 862
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с 
правительствами иностранных государств и международными 
организациями

2430 863

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
деятельности учреждения

2520 831

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 54 1 16 227,19 54 590 992,73 53 911 967,97
в том числе: закупку научно-исследовательских и 
опыт но-конегрукторских 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 244 221(20000002) 70 000,00 70 000,00 70 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 221 (40600003) 82 979,63 82 979,63 82 979,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 221 (40610003) 147 600,00 147 600,00 147 600,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 222(20000002) 150 000,00 150 000,00 150 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 223(20000002) 290 000,00 290 000,00 290 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 223(40600003) 8 092 440,64 8 092 370,64 8019 101,87
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 225(20000002) 650 000,00 650 000,00 650 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 225(40600003) 1 225 040,89 1 224 680,89 1 224 680,89
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 226(20000002) 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 226(40600003) 995 737,59 995 737,59 995 737,59
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 226(50600009) 80 500,00 66 240,00 75 100,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 226(50600021) 71 424,00 71 424,00 71 424,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 226 (50620009) 31 000,00 18 652,96 24 900,00
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прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 310 (20000002) 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 310(40600003) 38 427,31 39 289,65 38 427,31
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 310(40610003) 3 366 839,94 3 376 840,00 3 376 840,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 310 (50600010) 0,00 124 000,00 0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 310 (50620010) 0,00 496 000,00 0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 341(20000002) 20 000,00 20 000,00 20 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 342(20000002) 25 129 061,64 25 000 000,00 25 000 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 342(40600003) 1 625 830,68 1 625 830,68 1 625 830,68
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 342(50600005) 319 680,00 319 680,00 319 680,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 342(50610005) 6 086 400,00 6 086 400,00 6 086 400,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 343(20000002) 20 000,00 20 000,00 20 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 343(40600003) 146 020,66 146 020,66 146 020,66
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 344(20000002) 473 000,00 473 000,00 473 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 344(40600003) 122 204,24 122 206,06 122 206,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 345(20000002) 150 000,00 150 000,00 150 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 345(40600003) 105 672,66 105 672,66 105 672,66
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 346(20000002) 798 000,00 798 000,00 798 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 346(40600003) 528 367,31 528 367,31 528 367,31
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 346(40610003) 100 000,00 100 000,00 100 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 349 (20000002) 200 000,00 200 000,00 200 000,00
из них: капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности, всего 2650 400

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

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) учреждениями 2652 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100
в том числе: налог на прибыль ЗОЮ
налог на добавленную стоимость 3020
прочие налоги, уменьшающие доход 3030
Прочие выплаты, всего 4000
из них: возврат в бюджет средств субсидии 4010 610
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Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг_
_____ ______ I j I Сумма

Наименование показателя
Код I Год начала 

I строки закупки

3
1 _____________  — ----- --------------- 126000
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего _____________ ____________ I -----

1 = 0= ^
12013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
Ь/слуг для п о п е ч е н и я  государ ственных и муни ------------------------------ ------------------ (татпТГ
to  контрактам (договорам! планируемым «

финансовом году без применения норм Федерального зако ______________ I_____
Федерального закона N 2 2 3 - Ф 3 --- -------- ---- ---------- - n F aToo

| П  ' по контрактам (договорам), заключенным до начала^-кушего фи^ан- ,с 126.
года с учетом лребований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального____________

nT K O H ^ L^ o ro Bo p aM ), планируемым к заключению в со^ е т с т вУ»ощем 126400
финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и 1
‘трпрпяпьного закона N 223-Ф3------------- ------- -------------г , ГтадГ л
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое ооеснечение

[выполнения государственного (м униципального) 3a* aH“ * -----------------------------

" в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ_______________ „

|в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ____________________________
L  счет субсидий, предоставляемых в соответствии с аЬзацем вторым пункта 26420
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации -------------Ьщ Г
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ф:!

Л т -11 1 -г 196422 
.в соответствии с Федеральным законом N 2 2 3 - Ф 3 __________  -
|за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений |26430_

|за счет средств обязательного медицинского страхования

I  том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЛ

5 соответствии с Федеральным законом N 223-ФЭ

|за счет прочих источников финансового обеспечения

' |в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

|в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЭ_______________

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соотв" ^ ” “ еМ 
финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по 
соответствующему году закупки 

|в том числе по году начала закупки:

КТ

Итого по договорам, планируемым к заключению в “ ° тве™ ™ *ю“ е “ 0 
финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-Ф3, по 
[соответствующему году закупки 
|в том числе по году начала закупки.

126510
2660(Г 

2661 (Г

2020 2021

За пределами | 
2022 планового

периода
7 ~  "*

|54 116 227,19 54 590 992,73 53 911 967,У7 

116 203 465,24 II6 084 837,82 116 010 706,02 

116 203 465,24 16 084 837,82 16 010 706,р Г  

> 589 004,00 7 182 396,96 fc 577 504,00 

i 589 004,00 7 182 396,96 |6 577 504,00~

|54 116 227,19 54 590 992,73 153 911 967,97 

154 116 227,19 54 590 992,73 53 911 967,9/ "
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Руководитель

(подпись)

Руководитель
финансово-экономической
службы

(подпись)
Ответственный
исполнитель

подписи)

" С

(расшифровка подписи)

(должность)
(телефон)

20Лд г.

(подпись) (расшифровка

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

**Плановые показатели по выплатам формируются 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 государственного управления»

6 из 6



Соглашение 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 ими 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
именуемый в дальнейшем "Учредитель", в лице председателя Бедровой С.В., 
действующей на основании Положения, утвержденного решением Липецкого 
городского Совета депутатов от 25.04.2013 № 639, с одной стороны и 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №20 г. Липецка, именуемое в дальнейшем 
"Учреждение", в лице директора Пшеничного А.В., действующего на основании 
Устава учреждения, с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, «Положением о 
порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города 
Липецка и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», 
утвержденным постановлением администрации города Липецка от 12.10.2015 № 
1 873, (далее - Положение), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

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

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

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), установленных в муниципальном задании.

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



в 2020 90 361 000,00 руб. (Девяносто миллионов триста шестьдесят одна 
тысяча руб. 00 коп.) - по коду БК 620 0702 0000000000 000 000 40610003;

23 473 700,00 руб. (Двадцать три миллиона четыреста семьдесят три тысячи 
семьсот руб. 00 коп.) - по коду БК 620 0702 0000000000 000 000 40600003;

в 2021 90 877 000,00 руб. (Девяносто миллионов восемьсот семьдесят семь 
тысяч руб. 00 коп.) - по коду БК 620 0702 0000000000 000 000 40610003;

23 473 700,00 руб. (Двадцать три миллиона четыреста семьдесят три тысячи 
семьсот руб. 00 коп.) - по коду БК 620 0702 0000000000 000 000 40600003;

в 2022 году 90 877 000,00 руб. (Девяносто миллионов восемьсот семьдесят 
семь тысяч руб. 00 коп.) - по коду БК 620 0702 0000000000 000 000 40610003;

23 400 000,00 руб. (Двадцать три миллиона четыреста тысяч руб. 00 коп.) - 
по коду БК 620 0702 0000000000 000 000 40600003;

2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с показателями объема 
муниципального задания на основании нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг с применением базовых нормативов затрат и 
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 финансов 
администрации города Липецка

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом II 

настоящего Соглашения;
4.1.2. размещать на официальном сайте Учредителя в информационно

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

4.1.3. обеспечивать 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 2020 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, и 
направлять Учреждению решения по результатам их рассмотрения не позднее 25



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

муниципальных услуг, установленные в муниципальном задании, на основании 
данных предварительного отчета об исполнении муниципального задания в 
текущем финансовом 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 отчета об исполнении муниципального задания необходимо 
уменьшить показатели, характеризующие объем муниципальных услуг, 
установленные в муниципальном задании;

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

4.1.8. принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением 
Учредителю в городской бюджет средств Субсидии, подлежащих возврату в 
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 вправе:
4.2.1. запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые 

для осуществления контроля за выполнением Учреждением муниципального 
задания;

4.2.2. принимать решение об изменении размера Субсидии:
4.2.2.1. при соответствующем изменении показателей, характеризующих 

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

4.2.2.1.1. уменьшения 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, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения) или уменьшения 
потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении работ);

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

4.2.2.2. без соответствующего изменения показателей, характеризующих 
объем муниципальных услуг (работ), установленных в муниципальном задании, в 
случае внесения изменений в нормативные затраты в связи с изменением 
размеров выплат работникам (отдельным категориям работников) Учреждения, 
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением 
работы), иных выплат, связанных с оказанием муниципальной услуги 
(выполнением работы), приводящих к изменению объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания, вследствие принятия 
нормативных правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской



Ф е д е р а ц и и , местных органов власти (внесением изменений в нормативные 
правовые акты);

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

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. осуществлять 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-хозяйственной деятельности Учреждения (далее -  план финансово
хозяйственной деятельности.

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

составленный по форме, предусмотренной для отчета о выполнении 
муниципального задания (приложение N 2 к Положению), в срок не позднее 15 
ноября отчетного финансового года по состоянию на 1 ноября;

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

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

4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. направлять не 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 исключением средств Субсидии, подлежащих возврату в 
муниципальный бюджет в соответствии с пунктом 4.3.2 настоящего Соглашения;

4.4.2. направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего 
Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии;

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

4.4.4. осуществлять иные права, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Положением и настоящим 
Соглашением:

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в



соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Заключительные положения

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

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

6.1.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или 
ликвидации;

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

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

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

6.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, 
имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения 
лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего 
Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств 
по настоящему Соглашению.

6.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с 
положениями пункта 4.2.2 настоящего Соглашения, осуществляется по 
соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6 .ь . Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного 
документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VII. Платежные реквизиты Сторон

Департамент образования 
администрации города Липецка

МАОУ СОШ №20 г. Липецка

Департамент образования 
администрации города Липецка

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение



ОГРН 1054800193469 
ОКТМО 42701000

средняя общеобразовательная школа 
№20 г. Липецка 
ОГРН 1064823058541 
ОКТМО 42701000

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

Место нахождения: 
398004, г. Липецк, 
пер. Учебный, 1

ИНН 4826044961 
КПП 482601001

ИНН 4824037616 
КПП 482601001

Платежные реквизиты:
Отделение Липецк город Липецк 
БИК: 044206001 
Лицевой счет: 03620004370 
Департамент финансов администрации 
города Липецка

Платежные реквизиты:
Отделение Липецк город Липецк 
БИК: 044206001 
Лицевой счет: 30620004480 
Департамент финансов администрации 
города Липецка

VIII. Подписи Сторон

№20 г. ЛипецкаДепартамент  ̂ образования
администрации города Липецка

МАОУ

С.В. Бедрова 
(ФИ О )
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Расчеты
к плану финансово-хозяйственной деятельности 

НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ
МАОУ СОШ № 20 г.Липецка

Доходы:

Доходы:

КОСГУ Подраздел Доп. класс Сумма
131 0702 40600003 23 473 700
131 0702 40610003 90 361 000
Итого: 113 834 700
121 0702 20000002 50 000
131 0702 20000002 32 726 600
134 0702 20000002 191 400
135 0702 20000002 130 000
152 0702 20000002 25 000
155 0702 20000002 3 000 000
446 0702 20000002 10 000
Итого: 36 133 000
Расходы:

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения 40610003 «Муниципальное задание на оказание услуг в рамках МП 
"Развитие образования города Липецка на 2017-2022 годы" (субвенция- общеобразовательные школы)» 
КО СГУ 211 Заработная плата
Код видов расходов 111_______________________________________________________ _______ _________________

1/П Должность,
группа

должностей

Установ
ленная
численн

ость,
единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на 
одного работника, руб.

Еже
меся
чная
надб
авка

к
долж
ноет
ному
окла
ду,
%

Район
ный

коэфф
ициен

т

Фонд оплаты 
труда в год, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 х (1 
+ гр. 8 / 100) х 

гр. 9 х 12)
всего в том числе:

по
должност

ному
окладу

по
выплатам
компенсац
ионного

характера

по
выплатам
стимулиру

юшего
характера

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Директор 1 98676 18010 80666 84115

2 Замдиректора 9 46282 16209 7380 22693 4998456

3 Учителя 71 28859 15320 8350 5189 24587889

4 Препод.-ОБЖ 1 19898 9075 10823 238776

5 Другие
работники

92 13193 6315 380 6498 14565072

6 Завед.струк.под
разделением

2 21818 9510 12308 523632

7 Рабоч рко(2р) 38 12130 4940 494 6696 5531280

1



г

8 Рабоч рко (Зр) 3 17200 5040 12160 619200

9 Сторож 8,1 10068 4840 5228 978610

10 Секретарь 1 12471 5090 7381 149652

11 Лаборант 1 12130 5710 6420 145560

12 Методист 2 19000 7600 11400 912000

13 Гл. бухгалтер 1 45820 16209 29611 549840

14 Ведущий
бухгалтер

5 28780 8030 20750 549840

15 Воспитатель 29 25802 9500 1425 14877 8979096

16 Рабочий РКО 
4 разряд

3 14000 5140 8860 504000

Итого: 66 193 978

Источник финансового обеспечения 20000002 Собственные доходы (платные услуги, 
благотворительная помощь, доходы от аренды и др.)
КО СГУ 211 Заработная плата
Кол пилон расходов 111________________________________________________________ _______ _________________

N
п/п

Должность,
группа

должностей

Установ 
ленная 
численн 

ость, 
единиц

Среднемесячный размер оплаты 
труда на одного работника, руб.

Ежемеся 
чная 

надбавк 
а к 

должное 
тному 
окладу, 

%

Райо
нный
коэф
фици
ент

Фонд оплаты 
труда в год, 

руб. (гр. 3 х гр. 
4 х (1 + гр. 8 / 
100)х гр. 9 х 

12)

всего в том числе:

по
должно
стному
окладу

по
выпл
атам
комп
енсац
ионн
ого

харак
тера

по
выплатам 
стимулиру 

ющего 
характера

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Директор 1 16238 16238 194862

2. Замдиректора 5 5805 5805 348300

3. Учителя 26 8502 8502 2652638

4. Вед. Бухгалтер 2 5200 ' 5200 124800

5. РКО 3 2850 2850 102600

6. Гл. бухгалтер 1 6400 6400 76800

Итого: X 3 500 000
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Источник финансового обеспечения 40600003 Собственные доходы (платные услуги, 
благотворительная помощь, доходы от аренды и др.)
КОС ГУ  211 Заработная плата
Код видов расходов 111________________________________________________________ _______ _________________

N
п/п

Должность,
группа

должностей

Установ
ленная
численн

ость,
единиц

Среднемесячный размер оплаты 
труда на одного работника, руб.

Ежемеся 
чная 

надбавк 
а к 

должное 
тному 
окладу, 

%

Райо
нный
коэф
фици
ент

Фонд оплаты 
труда в год, 

руб. (гр. 3 х гр. 
4 х (1 + гр. 8 / 
100)х гр. 9 х 

12)

всего в том числе:

по
должно
стному
окладу

по
выпл
атам
комп
енсац
ионн
ого

харак
тера

по
выплатам
стимулиру

ющего
характера

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Руководитель
структурного
подразделения

2 18104 7190 10914 434500

2. Повар 11 12130 4140 496 7494 2356019,98

3. Подсобный
рабочий

6 12130 3910 469 7751 873360

4. Водитель 1 12130 4140 7990 145560

Итого: X 3 809 439,98

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком

Источник финансового обеспечения 40610003 «Муниципальное задание на оказание услуг в рамках МП 
"Развитие образования города Липецка на 2017-2022 годы" (субвенция- общеобразовательные школы)» 
КОСТУ 266 Прочие выплаты
Код видов расходов 1 12 ____________________________________________ _______________________________

N
п/п

11аименование 
расходов

Численность 
работников, 

получающих пособие

Количество 
выплат в год на 

одного 
работника

Размер 
выплаты 

(пособия) в 
месяц, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 х 

гр. 5)

1 2 3 4 5 6

1. Пособие по уходу 
за ребенком до 3-х 
лет

20 20 1000 12000

Итого: X X X 12 000

3



3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд 

социального страхования Российской Федерации, в Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования

Источник финансового обеспечения 40610003«Муниципальное задание на оказание услуг в рамках МП 
"Развитие образования города Липецка на 2017-2022 годы" (субвенция- общеобразовательные школы)» 
КО СГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда

N п/п Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы 
для 

начисления 
страховых 

взносов, руб.

Сумма 
взноса, руб.

1 2 3 4

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, всего

14562675

1.1. в том числе: 
по ставке 22,0%

66193978 14562675

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования 
Российской Федерации, всего 1919625

2.1.
в том числе:

обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

66193978 1919625

2.2.
обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний по 
ставке 0,2%

66193978 132389

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 66193978 3375893

Итого: 19 990 582

Источник финансового обеспечения 20000002 Собственные доходы (платные услуги, 
благотворительная помощь, доходы от аренды и др.)
КО СГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда
Код видов расходов 119__________________________________________________ ________________ _____________
N п/п Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы

ДЛЯ
начисления 
страховых 

взносов, руб.

Сумма 
взноса, руб.

1 2 3 4

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, всего X 770000

1.1. в том числе: 
по ставке 22,0% 3500000 770000

4



2 Страховые взносы в Фонд социального страхования 
Российской Федерации,всего X 101500

2.1.
в том числе:

обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

3500000 101500

2.2.
обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний по 
ставке 0,2%

3500000 7000

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 3500000 178500

Итого: 1 057 000

Источник финансового обеспечения 40600003«Муниципальное задание на оказание услуг в рамках МП 
"Развитие образования города Липецка на 2017-2022 годы" (субвенция- общеобразовательные школы)» 
KOCI У 213 Начисления на выплаты по оплате труда
Код видов расходов 119__________________________________________________ ________________ _____________

N п/п Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы
ДЛЯ

начисления 
страховых 

взносов, руб.

Сумма 
взноса, руб.

1 2 3 4

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, всего 672008

1.1. в том числе: 
по ставке 2 2 ,0 %

3054580 565723

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования 
Российской Федерации,всего 88583

2.1.
в том числе:

обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

3054580 88583

2.2.
обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний по 
ставке 0 ,2 %

3054580 6109

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 3054580 155783

Итого: 886 198,73

Источник финансового обеспечения 40610003«Муниципальное задание на оказание услуг в рамках МП 
"Развитие образования города Липецка на 2017-2022 годы" (субвенция- общеобразовательные школы)» 
КОСТУ 266 Начисления на выплаты по оплате труда 
Код видов расходов 111
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l/n Должность,
группа

должностей

Установ
ленная
численн

ость,
единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на 
одного работника, руб.

Еже
меся
чная
надб
авка

к
долж
ноет
ному
окла
ду>
%

Район
ный

коэфф
ициен

т

Фонд оплаты 
труда в год, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 х (1 
+ гр. 8 / 100) х 

гр. 9x12)
всего в том числе:

по
должност

ному
окладу

по
выплатам
компенсац
ионного
характера

по
выплатам
стимулиру

ющего
характера

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Замдиректора 2 4036 2260 969 807 96864

3 Учителя 10 1441 807 346 288 172912

5 Другие
работники

2 1008 564 242 202 24192

7 Рабоч рко(2р) 5 960 538 230 192 57600

13 Воспитатель 10 1654 910 150 594 198432,06

Итого: 550 000,06

Источник финансового обеспечения 40600003«Муниципальное задание на оказание услуг в рамках МП 
"Развитие образования города Липецка на 2017-2022 годы" (субвенция- общеобразовательные школы)» 
КО СГУ 266 Начисления на выплаты по оплате труда
Код видов расходов 111 ____________________________________________________________ _________________

l/n Должность,
группа

должностей

Установ
ленная
численн

ость,
единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на 
одного работника, руб.

Еже
меся
чная
надб
авка

к
долж
ноет
ному
окла
ду.
%

Район
ный

коэфф
ициен

т

Фонд оплаты 
труда в год, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 х (1 
+ гр. 8 / 100) х 

гр. 9x12)
всего в том числе:

по
должност

ному
окладу

по
выплатам
компенсац
ионного

характера

по
выплатам
стимулиру

ющего
характера

1 2 л 4 5 6 7 8 9 10

3 Повар 2 26549,15 53098,31

5 Подсобный
рабочий

2 407 9760

Шеф - повар 1 952 11424

Итого: 93 098,31
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4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения 40600003 «Муниципальное задание на оказание услуг в рамках МП 
"Развитие образования города Липецка на 2017-2022 годы" (субвенция- общеобразовательные школы)»
КОС ГУ 221 Затраты на услуги связи

N
п/п

Наименование расходов Количество
номеров

Количество 
платежей в 

год

Стоимость 
за единицу, 

руб.

Сумма, 
руб. (гр. 3 х 
гр. 4 х гр.

5)

1 2 3 4 5 6

1. Услуги местной телефонной 
связи

21 12 6915 82979,63

Итого: X X X 82 979,63

Источник финансового обеспечения 40610003 «Муниципальное задание на оказание услуг в рамках МП 
"Развитие образования города Липецка на 2017-2022 годы" (субвенция- общеобразовательные школы)» 
КО СГУ 221 Затраты на услуги связи 
Код видов расходов 244

N
п/п

Наименование расходов Количество Количество 
платежей в 

год

Стоимость
тарифного

плана,
руб.

Сумма, 
руб. (гр. 3 х 
гр. 4 х гр.

5)

1 2 3 4 5 6

1. Телематические услуги связи. 
Абонентский интерфейс 
Ethernet.
Состав телематических услуг:
- доступ к сети передачи 
данных,
- доступ к информационным 
ресурсам телематических 
служб Оператора,
- доступ к информационным 
ресурсам сети Интернет,

прием и передача 
электронных почтовых 
сообщений.
Пользование сетью Интернет с 
пропускной способностью от 
10 Мбит/с. Тарифный план 
«Бизнес Интернет 10 Мбит/с»

3 12 147600

Итого: X X X 147 600

Источник финансового обеспечения 20000002 Собственные доходы (платные услуги, 
благотворительная помощь, доходы от аренды и др.)
KOCi У 221 Затраты на услуги связи 
Код видов расходов 244
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N п/п Наименование расходов Количество
номеров

Количество 
платежей в год

Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 х 

гр. 5)

1 2 3 4 5 6

1. Услуги местной телефонной 
связи

4 12 70000

Итого: X X X 70 000

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 
Источник финансового обеспечения 40600003 «Муниципальное задание на оказание услуг в рамках МП 
"Развитие образования города Липецка на 2017-2022 годы" (субвенция- общеобразовательные школы)» 
КОСГУ 223 Коммунальные затраты
Код видов расходов 244_________________________________________________________ ________________

N
п/п

Наименование
показателя

Размер потребления 
ресурсов

Тариф (с учетом 
НДС), руб.

Сумма, руб. 
(гр. 4 х гр. 5 х 

гр. 6)

1 2 4 5 6

1. Электроэнергия 470203,09 Квт/ч 7,7ь 3648776

2. Водоснабжение 12024 м3 24,95 300000

3. Водоотведение 12024 м3 21,60 300000

4. Тепловая энергия 1825,52 Г'кал 2163,76 3950000

Итого: X X 8 092 440,64

Источник финансового обеспечения 20000002 Собственные доходы (платные услуги, 
благотворительная помощь, доходы от аренды и др.)
КО СГУ 223 Коммунальные затраты
Кол в плов расходов 244___________________________________________________ _______________

N
п/п

Наименование
показателя

Размер потребления 
ресурсов

Тариф (с учетом 
НДС), руб.

Сумма, руб. 
(гр. 4 х гр. 5 х 

гр. 6)

1 2 4 5 6

1. Электроэнергия 10460,95 7,76 81 177

2. Водоснабжение 300 24.95 7485

3. Водоотведение 300 21.60 6480

4. Тепловая энергия 25,535 2163.76 54858

Итого: X X 290 000

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг 
по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения 40600003 «Муниципальное задание на оказание услуг в рамках МП 
"Развитие образования города Липецка на 2017-2022 годы" (субвенция- общеобразовательные школы)» 
КО СГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества 
Код видов расходов 244
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N
п/п

Наименование расходов Количество 
в месяц

Количество
работ

(услуг)

Стоимость работ 
(услуг), руб.

1 2 3 4 5

1. Услуги дератизации (борьба с 
грызунами). Площадь обработки 9237.5 
м2 х 4.32 руб. за м2 за год.
Услуги дезинсекции (борьба с 
насекомыми). Площадь обработки 270 м2 
х 5,16 руб. за м2 за год.
Итого по договору:

9237.5 м2 

270 м2

8

4

113830,66

2. Техническое обслуживание торгово
технологического оборудования. 1 12 мес. 98400

лJ. Услуги по сбору листьев, снега Разовый
договор

• 10000

4. Услуги по техническому обслуживанию и 
планово-предупредительному ремонту 
системы пожарной сигнализации.

3000 руб. в 
9мес.

12 мес. 36000

5. Услуги по техническому обслуживанию 
комплекса технических средств 
тревожной сигнализации

3184,20 
руб. в 
месяц

12 мес. 38210,40

6. Услуги по техническому обслуживанию и 
эксплуатации автоматизированного 
теплового пункта

6325,41 
руб. в 
месяц

12 мес. 75904,92

7. Услуги по производству работ по 
аварийному обслуживанию инженерных 
сетей и оборудования(водопровода, 
канализации, системы отопления, 
горячего водоснабжения, 
электрооборудования)

20833,ЗЗру 
б. В месяц

12 мес. 250000

8. Услуги по техническому обслуживанию 
электрохозяйства

7627,10 
руб. в 
месяц.

12 мес. 91525,32

9. Услуга по измерению сопротивления 
растеканию тока заземляющих устройств. 
Измерение сопротивления изоляции 
мегаметром проводов,кабелей, эл. 
Аппаратуры. Проверка цепи между 
заземл. Устройством и заземл.
Эл.оборудованием. Измерение петли 
«фаза-нуль».

6500 руб. за 
год

1 мес. 6500

10. Услуги по техническому обслуживанию 
автоматики систем вентиляции

2833,33руб 12 мес 34000

11. Техническое обслуживание прибора 
передающего объектового, входящей в 
состав программно - аппаратного 
комплекса системы мониторинга

2200 руб в 
мес

12 мес 26400



12. Текущий ремонт помещения По факту 70000

13. Техническое обслуживание системы 
видеонаблюдения

4000 руб в 
мес

12 мес 48000

14. Разовый ремонт технологического 
оборудования

По факту 10000

15 Прочие договора ( разовые) По факту 316269,59

Итого: X X 1 225 040,89

Источник финансового обеспечения 20000002 Собственные доходы (платные услу 
благотворительная помощь, доходы от аренды и др.)
КО СГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
Код видов расходов 244____________________________ ________________________________________________

N
п/п

Наименование расходов Количество 
в месяц

Количество
работ

(услуг)

Стоимость работ 
(услуг), руб.

1 2 3 4 5

1. Ремонт ( здания, сан. узлов, столовой и 
т.д)

650000

Итого: X X 650 000

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Источник финансового обеспечения 40600003 «Муниципальное задание на оказание услуг в рамках МП 
"Развитие образования города Липецка на 2017-2022 годы" (субвенция- общеобразовательные школы)» 
КО СГУ 226 Прочие работы, услуги
Кол нн.юв расходов 244__________________________________________ _________________________________

N
п/п

Наименование расходов Количество
договоров

Стоимость 
услуги, руб.

1 2 3 4

4 Подписка ИТС диски ПО 1C на 2018г. 1 16248

5 Обновление сертификата, получение ЭЦП ПО Бюджет 
W EB

1 3000

6 Обслуживание ПО 1C:Бухгалтерия 1 84000

8. Обслуживание и информационно-техническое 
сопровождение « Калуга Астрал»

1 6000

9. Услуги по подписке на периодические издания 1 20000

10. Гигиеническое обучение сотрудников (первичное 14 
чел. х 700 руб. = 9800 руб.; повторное 14 чел. х 520 
руб. = 7280 руб.)

12 17080

И. Обучение по пожарно-техническому минимуму (1 чел. 
х 1200 руб.)

1 8400
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12. Услуги вневедомственной охраны 1 12600

13. Услуги охраны Беркут 1 51600

14. Медицинский осмотр сотрудников 1 350000

15. Прочие договора По факту 426809,59

Итого: X 995 737,59

Источник финансового обеспечения 20000002 Собственные доходы (платные услуги, 
благотворительная помощь, доходы от аренды и др.)
КО СГУ 226 Прочие работы, услуги
Кол ви дов расходов 244_____________________________________________________ ______________

N
п/п

Наименование расходов Количество
договоров

Стоимость 
услуги, руб.

1 2 3 4

1. Ремонт оргтехнике 1 276200

2. Обслуживание 1C 1 70000

3. Лицензии 1 10000

4. Приобретение бланков аттестатов/приложений 1 50000

5. Монтаж заземляющего устройства в 2-х компьютерных 
классах

1 788800

6. Исследование физических факторов: измерение 
искусственной освещенности

1 10000

7. Поверка приборов учета 1 15000

8. Утилизация отходов от списания 2 20000

9. Оплата курсов повышения квалификации 8 150000

10. Оплата участия в семинарах, конференциях 3 30000

11. Типографские услуги 1 10000

12. Медицинский осмотр сотрудников 1 65000

13. Платные услуги, оказываемые "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Липецкой обл.

1 5000

Итого: X 1 500 000

5. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, 
сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения 40600003 «Муниципальное задание на оказание услуг в рамках МП
"Развитие образования города Липецка на 2017-2022 годы" (субвенция- общеобразовательные школы)» 
КО СГУ 291 Прочие расходы
Кол видов расходов 851___________________________________________________________________________
N п/п Наименование расходов Налоговая база, Ставка Сумма исчисленного
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руб. налога,
%

налога, подлежащего 
уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 

100)

1 2 3 4 5

1. Налог на землю 
(Кадастровая стоимость 
земельного участка 
44228978,64 руб.)

44228978,64 1,5% 663500

2. 11алог на имущество 2,2% 5053357,13

Итого: X 5 716 857,13

Источник финансового обеспечения 20000002 Собственные доходы (платные услуги, 
благотворительная помощь, доходы от аренды и др.)
КО СГУ 291 Прочие расходы

N п/п Наименование расходов Налоговая база, 
руб.

Ставка
налога,

%

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 
100)

1 2 3 4 5

1. Налог на имущество 2,2% 280000

Итого: X 280 000

Источник финансового обеспечения 20000002 Собственные доходы (платные услуги, 
благотворительная помощь, доходы от аренды и др.)
КО СГУ 292 Прочие расходы

N п/п Наименование расходов Налоговая 
база, руб.

Ставка
налога,

%

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 
100)

1 2 3 4 5

I. Уплата штрафов, пени, 
госпошлины

32000

Итого: X 32 000

Источник финансового обеспечения 20000002 Собственные 
благотворительная помощь, доходы от аренды и др.)
КО СГУ 291 Прочие расходы 
Кол мидии расходом 852

доходы (платные уел)

N п/п Наименование расходов Налоговая 
база, руб.

Ставка
налога,

%

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 
100)

1 2 3 4 5
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1. Уплата штрафов, пени, 
госпошлины

23000

Итого: X 23 000

Источник финансового обеспечения 20000002 Собственные доходы (платные услуги, 
благотворительная помощь, доходы от аренды и др.)
КОСГ У  293 Прочие расходы
Код видов расходов 853____________________________________________________________________________

N п/п Наименование расходов Сумма, руб.

1 2 3

1. Приобретение медалей, грамот, 
дипломов, кубков

10000

Итого: 10 000

Источник финансового обеспечения 20000002 Собственные доходы 
благотворительная помощь, доходы от аренды и др.)
КО СГУ 292 Прочие расходы

(платные услуги,

N п/п Наименование расходов Сумма, руб.

1 2 3

1. Налоги 10000

Итого: 10 000

Источник финансового обеспечения 40600003 Собственные доходы (платные услуги, 
благотворительная помощь, доходы от аренды и др.)
КО СГУ 291 Прочие расходы
Код видов расходов 852______________________ ______________________________________________________

N п/п Наименование расходов Сумма, руб.

1 2 3

1. налоги 5322,64

Итого: 5 322,64

Источник финансового обеспечения 40600003 Собственные доходы (платные услуги, 
благотворительная помощь, доходы от аренды и др.)
КО СГУ 291 Прочие расходы
Код видов расходов 853_____________________________________________________________________________

N п/п Наименование расходов Сумма, руб.

1 2 3

1. налоги 61,60

Итого: 61,60

Источник финансового обеспечения 20000002 Собственные доходы (платные услуги, 
благ отворительная помощь, доходы от аренды и др.)
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КО СГУ 296 Прочие расходы 
Код видов расходов 360_______

N п/п Наименование расходов Количество
выплат

Сумма, руб.

1 2 3 5

1. Выплата стипендий победителям олимпиад 9 150000

Итого: 150 000

6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных 
средств, материальных запасов

Источник финансового обеспечения 40610003 «Муниципальное задание на оказание услуг в рамках 
МП "Развитие образования города Липецка на 2017-2022 годы" (субвенция- общеобразовательные школы)» 
КО СГУ 310 Увеличение стоимости основных средств 
Код видов расходов 244

N
п/п

Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 2 х гр. 3)

1 2 3 4

1. Мебель ученическая 658419,97

2. Учебники 1700000

3. Оргтехника 658419,97

4. Игрушки для детского сада и ясельного 
корпуса

350000

Итого: X 3 366 839,94

Источник финансового обеспечения 40600003 «Муниципальное задание на оказание услуг в рамках 
МП "Развитие образования города Липецка на 2017-2022 годы" (субвенция- общеобразовательные школы)» 
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств 
Код видов расходов 244

N
п/п

Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 2 х гр. 3)

1 2 3 4

1. Мебель 38427,31

Итого: X 38 427,31

Источник финансового обеспечения 20000002 Собственные доходы (платные услуги, 
благотворительная помощь, доходы от аренды и др.)
КО СГУ 310 Увеличение стоимости основных средств 
Код видов расходов 244

N Наименование расходов Количество Средняя Сумма, руб.
п/п стоимость, руб. (гр. 2 х гр. 3)
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1 2 3 4

1. Ученическая мебель 275000

2. Оргтехника 275000

3. Учебники 150000

4. Мебель 800000

Итого: X 1 500 000

Источник финансового обеспечения 40610003«Муниципальное задание на оказание услуг в рамках МП 
"Развитие образования города Липецка на 2017-2022 годы" (субвенция- общеобразовательные школы)» 
КО СГУ 346 Увеличение стоимости материальных запасов 
Код видов расходов 244

N
п/п

Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 2 х гр. 3)

1 2 3 4

1. Учебно - наглядные пособия 80000

2 Канцелярские товары 20000

Итого: X 100 000

Источник финансового обеспечения 40600003 «Муниципальное задание на оказание услуг в рамках 
МП "Развитие образования города Липецка на 2017-2022 годы" (субвенция- общеобразовательные школы)» 
КО СГУ  343 Увеличение стоимости материальных запасов 
Код видов расходов 244

N
п/п

Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 2 х гр. 3)

1 2 3 4

1. Бензин Аи-92 146020,66

Итого: X 146 020,66

Источник финансового обеспечения 40600003 «Муниципальное задание на оказание услуг в рамках 
МП "Развитие образования города Липецка на 2017-2022 годы" (субвенция- общеобразовательные школы)» 
КО СГУ  345 Увеличение стоимости материальных запасов 
Код видов расходов 244

N Наименование расходов Количество Средняя Сумма, руб.
п/п стоимость, руб. (гр. 2 х гр. 3)

1 2 3 4

1. Мягкий инвентарь 105672,66
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Итого: X 105 672,66

Источник финансового обеспечения 40600003 «Муниципальное задание на оказание услуг в рамках 
МП "Развитие образования города Липецка на 2017-2022 годы" (субвенция- общеобразовательные школы)» 
КО СГУ 346 Увеличение стоимости материальных запасов 
Код видов расходов 244

N
п/п

Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 2 х гр. 3)

1 2 3 4

1. Канц. Товары, запчасти для орг. 
техники, кухонный инвентарь, 
бланочная продукция

528367,31

Итого: X 528 367,31

Источник финансового обеспечения 20000002 «Муниципальное задание на оказание услуг в рамках 
МГ1 "Развитие образования города Липецка на 2017-2022 годы" (субвенция- общеобразовательные школы)» 
КОСТУ 346 Увеличение стоимости материальных запасов 
Код видов расходов 244

N
п/п

Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 2 х гр. 3)

1 2 3 4

1. Хозяйственные товары (метла, веники, 
черенки, ведра пластм., лампы, кисти 
и др.)

2. Стирально-моющие средства 
(стиральный порошок, чистящее 
средство, средство для мытья окон, 
дезинфицирующее средства и др.)

3. Канцелярские товары (ручки, 
карандаши, ножницы, папки, 
скоросшиватели, бумага)

Итого: X 798 000

Источник финансового обеспечения 20000002 Собственные доходы (платные услуги, 
благотворительная помощь, доходы от аренды и др.)
КО СГУ 341 Увеличение стоимости материальных запасов 
Код видов расходов 244

N
п/п

Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 2 х гр. 3)

1 2 3 4

1. Лекарственные препораты 20000

Итого: X 20 000
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Источник финансового обеспечения 20000002 Собственные доходы (платные услуги, 
благотворительная помощь, доходы от аренды и др.)

КО СГУ 342 Увеличение стоимости материальных запасов 
Код видов расходов 244

N
п/п

Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 2 х гр. 3)

1 2 3 4

1. Питание учащихся 25 129 061,64

Итого: X 25 129 061,64

Источник финансового обеспечения 20000002 Собственные доходы (платные услуги, 
благотворительная помощь, доходы от аренды и др.)

КО СГУ 343 Увеличение стоимости материальных запасов 
Код видов расходов 244

N
п/п

Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 2 х гр. 3)

1 2 3 4

1. Бензин Аи- 92 20000

Итого: X 20 000

Источник финансового обеспечения 20000002 Собственные доходы (платные услуги, 
благотворительная помощь, доходы от аренды и др.)
КО СГУ 344 Увеличение стоимости материальных запасов 
Код видов расходов 244

N
п/п

Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 2 х гр. 3)

1 2 3 4

3. Строительные материалы (эмаль, лак, 
доска, шпатлевка, клей, обои, 
линолеум, гвозди и др.)

473000

Итого: X 473 000

Источник финансового обеспечения 20000002 Собственные доходы (платные услуги, 
благотворительная помощь, доходы от аренды и др.)
КО СГУ  345 Увеличение стоимости материальных запасов 
Код видов расходов 244

N Наименование расходов Количество Средняя Сумма, руб.
п/п стоимость, руб. (гр. 2 х гр. 3)



1 2 3 4

1. Мягкий инвентарь 150000

Итого: X 150 000

Источник финансового обеспечения 40600003 Собственные доходы (платные услуги, 
благотворительная помощь, доходы от аренды и др.)
КО СГУ 342 Увеличение стоимости материальных запасов 
Код видов расходов 244

N
п/п

Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 2 х гр. 3)

1 2 3 4

1. Хозяйственные товары (метла, веники, 
черенки, ведра пластм., лампы, кисти 
и др.)

2. Стирально-моющие средства 
(стиральный порошок, чистящее 
средство, средство для мытья окон, 
дезинфицирующее средства и др.)

3. Канцелярские товары (ручки, 
карандаши, ножницы, папки, 
скоросшиватели, бумага)

Итого: X 1 625 830,68

Источник финансового обеспечения 40600003 Собственные доходы (платные услуги, 
благотворительная помощь, доходы от аренды и др.)
КО СГУ 344 Увеличение стоимости материальных запасов 
Код ви дов расходов 244

Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 2 х гр. 3)

1 2 3 4

Строительные материалы (эмаль, лак, 
тоска, шпатлевка, клей, обои, 
линолеум, гвозди й др.)

122204,24

Итого: X 122 204,24

Источник финансового обеспечения 20000002 Собственные доходы (платные услуги, 
благотворительная помощь, доходы от аренды и др.)
КО СГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов 
Код видов расходов 244

N
п/п

Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 2 х гр. 3)

1 2 3 4
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].
"~1

Аттестаты, новогодние подарки, 
грамоты

200000

Итого: X 200 000

Источник финансового обеспечения 20000002 Собственные доходы (платные услуги, 
благотворительная помощь, доходы от аренды и др.)
КО СГУ 222Увеличение стоимости материальных запасов 
Код видов расходов 244

N
п/п

Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 2 х гр. 3)

1 2 3 4

1. Транспортные расходы 150000

Итого: X 150 000

Директор

Главный бухгалтер

19



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг_
_____ ______ I j I Сумма

Наименование показателя
Код I Год начала 

I строки закупки

3
1 ______________  — ------ ----------------  126000
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего _____________ ____________ I -----

1 = 0= ^
12013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
Ь/слуг для п о п е ч е н и я  государ ственных и муни ------------------------------ ------------------ (татпТГ
to  контрактам (договорам! планируемым «

финансовом году без применения норм Федерального зако ______________ I_____
Федерального закона N 2 2 3 - Ф 3 --- -------- ---- ---------- - n F aToo

| П  ' по контрактам (договорам), заключенным до начала^-кушего фи^ан- ,с 126.
года с учетом лребований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального____________

n T K O H ^ L ^ o r o B o p a M ) ,  планируемым к заключению в со^ е т с т вУ»ощем 126400
финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и 1
‘трпрпяпьного закона N 223-Ф3------------- ------- -------------г , ГтадГ л
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое ооеснечение
[выполнения государственного (муниципального) 3a* aH“ * -----------------

" в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ________________ „

|в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ____________________________
L  счет субсидий, предоставляемых в соответствии с аЬзацем вторым пункта 26420
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации -------------Ьщ Г
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ф:!

Л т -11 1 -г 196422 
.в соответствии с Федеральным законом N 2 2 3 - Ф 3 __________  -
|за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений |26430_

|за счет средств обязательного медицинского страхования

I  том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЛ

5 соответствии с Федеральным законом N 223-ФЭ

|за счет прочих источников финансового обеспечения

' |в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

|в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЭ_______________

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соотв" ^ ” “ еМ 
финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по 
соответствующему году закупки 

|в том числе по году начала закупки:

КТ

Итого по договорам, планируемым к заключению в “ ° тве™ ™ *ю“ е “ 0 
финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-Ф3, по 
[соответствующему году закупки 
|в том числе по году начала закупки.

126510
2660(Г 

2661 (Г

2020 2021

За пределами | 
2022 планового

периода
7 ~  "*

|54 116 227,19 54 590 992,73 53 911 967,У7 

116 203 465,24 II6 084 837,82 116 010 706,02 

116 203 465,24 16 084 837,82 16 010 706,р Г  

> 589 004,00 7 182 396,96 fc 577 504,00 

i 589 004,00 7 182 396,96 |6 577 504,00~

|54 116 227,19 54 590 992,73 153 911 967,97 

154 116 227,19 54 590 992,73 53 911 967,9/ "

5 ИЗ 6



УТВЕРЖДАЮ

- ' ^v^!>^^spapTaMCin образования администрации города Липецка

‘  г а

L ____
Г Й #  //п о д^сь) (расшифровка подписи)

............Л
31 декабря 2019 года

Муниципальное задание №
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения): Липецка
Мм,.м..и м ,» ,п й а в т о т и п е  пбтеобразоватгпьное. учреждение средняя общеобразовательная м ,колаК 20 г. Липе ц _

Виды деятельности 
34 Начальное общее образование 
35.Основное обшее образование 

6 Среднее обшее образование 
50. Д о ш к о л ь н о е  образование

Вид муниципального учреждения: 
А и-тнпмное учреждение

муниципального учреждения (обособленного подразделения):

Форма по 
ОКУД

Дата начала действия

Дата окончания действия

по сводному реестр}

По ОКВЭД

Коды

0506001

85.12
85.13
85.14 
85.11 
88.91



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги 

Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги :
3.1 п т ш . характеризующие качество муниципальной услуги :

Код по общероссийскому

базовому перечню или 
региональному перечню

50.785.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

85321 Ю.99.0.Б 
В19АБ76000

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

O r I года 
до 3 лет

группа
полного

дня

Показатель качества 
муниципальной услуги

Наименование
показателя

Значение показателя качества муниципальной услуги
Допустимые
отклонения

Доля родителей 
(законных 
представителей 

),
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й услуги.

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 (1-й год 
планового периода)

2022 (2-й год 
планового периода)

Процент 744 80,00 80,00 К0.00



85321 Ю.99.0.Б 
В 19АБ76000

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвапидов и 
инвалидов

От 1 года 
до 3 лет

группа
полного

дня

Ъэсещаемость 
воспитанникам 
и учреждения.

Процент 744 70,00 70,00 ' 70,00

-

85321 Ю.99.0.Б 
В19АБ76000

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

От 1 года 
до 3 лет

группа
полного

дня

Заболеваемость
детей
(количество
дней,
пропущенных 
по болезни в 
расчете на 
одного ребенка 
в год).

Единица 642 12,00

•

12,00 12,00

85321 Ю.99.0.Б 
В19АБ76000

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

От 1 года 
до 3 лет

группа
полного

дня

Полнота
выполнения
среднесуточног
о набора
продуктов
питания детей,
установленного
санитарными
нормами.

Процент 744 95,00 95,00 95,00

85321 Ю.99.0.Б 
В19АБ82000

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

От 3 лет до 
8 лет

группа
полного

дня

Доля родителей 
(законных 
представителей 

),
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й услуги.

Процент 744 80,00 80,00 80,00



85321 Ю.99.0.Б 
В19АБ82000

У

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

От 3 лет до 
8 лет

группа
полного

дня

Посещаемость 
воспитанникам 
и учреждения.

Процент 744 70,00 70,00 70,00

**

85321 Ю.99.0.Б 
В19АБ82000

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

От 3 лет до 
8 лет

группа
полного

дня

Заболеваемость
детей
(количество
дней,
пропущенных 
по болезни в 
расчете на 
одного ребенка 
в год).

Единица 642 12,00

*

12,00 12,00

85321 Ю.99.0.Б 
В 19АБ82000

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

От 3 лет до 
8 лет

группа
полного

дня

Полнота
выполнения
среднесуточног
о набора
продуктов
питания детей,
установленного
санитарными
нормами.

Процент 744 95,00 95,00 95,00

8532110.99Д Б  
В19АА14000

дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

группа
полного

ДНЯ

Доля родителей 
(законных 
представителей 

),
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й услуги.

Процент 744 80,00 80,00 80,00

85321 Ю.99.0.Б 
В19АА14000

дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

группа
полного

дня

Посещаемость 
воспитанникам 
и учреждения.

Процент 744 70,00 70,00 70,00



85321 Ю.99.0.Б 
В19АА14000

дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

группа
полного

дня

Заболеваемость
детей
(количество
дней,
пропущенных 
по болезни в 
расчете на 
одного ребенка 
в год).

Единица 642 12,00 12,00 12,00

85321 Ю.99.0.Б 
В19АА14000

дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

группа
полного

дня

Полнота
выполнения
среднесуточног
о набора
продуктов
питания детей,
установленного
санитарными
нормами.

Процент 744
$

95,00 95,00 95,00

85321 Ю.99.0.Б 
В19АБ80000

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

От 3 лет до 
8 лет

группа 
кратковре 
менного 

пребывали 
я детей

Доля родителей 
(законных 
представителей 

),
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й услуги.

Процент 744 80,00 80,00 80,00

85321 Ю.99.0.Б 
В19АБ800.00

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

От 3 лет до 
8 лет

группа 
кратковре 
менного 

пребывани 
я детей

Посещаемость 
воспитанникам 
и учреждения.

Процент 744 70,00 70,00 70,00



85321 Ю.99.0.Б 
В19АБ80000

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

От 3 лет до 
8 лет

группа 
кратковре 
менного 

пребывани 
я детей

Заболеваемость
детей
(количество
дней,
пропущенных 
по болезни в 
расчете на 
одного ребенка 
в год).

Единица 642 12,00 12,00 12,00

8532110.99.0.Б 
В19АБ80000

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

От 3 лет до 
8 лет

группа 
кратковре 
менного 

пребывани 
я детей

Полнота
выполнения
среднесуточног
о набора
продуктов
питания детей,
установленного
санитарными
нормами.

Процент 744 95,00 95,00 95,00

85321 Ю.99.0.Б 
В 19АБ74000

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

От 1 года 
до 3 лет

группа 
кратковре 
менного 

пребывани 
. я детей

Доля родителей 
(законных 
представителей 

),
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й услуги.

Процент 744 80,00 80,00 80,00

85321 Ю.99.0.Б 
В19АБ74000

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

От 1 года 
до 3 лет

группа 
кратковре 
менного 

пребывани 
. я детей

Посещаемость 
воспитанникам 
и учреждения.

Процент 744 70,00 70,00 70,00



85321 Ю.99Ю.Б 
319АБ74000

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

От 1 года 
до 3 лет

группа 
кратковре 
менного 

пребывани 
я детей

Заболеваемость
детей
[количество
дней,
пропущенных 
по болезни в 
расчете на 
одного ребенка 
в год).

Единица 642 12,00 12,00 12,00

85321 Ю.99.0.Б 
В19АБ74000

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

От 1 года 
до 3 лет

группа 
кратковре 
менного 

пребывани 
я детей

Полнота
выполнения
среднесуточног
о набора
продуктов
питания детей,
установленного
санитарными
нормами.

Процент 744

«

95,00 95,00 95,00

9

_ _ — ____ _______f n u i v v u n i *  п й г  р м  M V H U im naJlhH O A  УСЛУГИ' ---- ----- ----------------------
j . z .  п о к а з а н  е л и ,

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение I 
муници

юказателя 
пальной у

объема
:луги

Размер п;1аты (цена, тариф)
Допу
ОТКЛ(

:тимые
)нения

Наименование
показателя

един!
измер

■ща
гния

2020
(очередно

й
финансов 

ый год)

2021 (1-й 
ГОД 

плановог 
о

периода)

2022 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)

2020
(очередно

й
финансов 

ый год)

2021 (1-й 
год 

планового 
периода)

2022 (2
й год 

планово 
го

периода)

1 1 2 3 4 5 6 7

Наимено
вание

8

Код по 
ОКЕИ 

9 10 11 12 13 14 15

%

16

абс.знач

17



Ш 2П 0.99 .0 .Б
Ш9АБ76000

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

От 1 года 
до 3 лет

группа
полного

дня
Число детей Человек 792 150,00 150,00 150,00 2 044,00 2 044,00 2 044,00

ф

85321 Ю.99.0.Б 
В19АБ82000

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

От 3 лет до 
8 лет

группа
полного

ДНЯ

Число детей Человек 792 427,00

#

427,00 427,00 2 044,00 2 044,00 2 044,00

85321 Ю.99.0.Б 
В19АА14000

дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

группа
полного

дня
Число детей Человек 792 2,00 2,00 2,00

85321 Ю.99.0.Б 
В19АБ80000

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидови 
инвалидов

От 3 лет до 
8 лет

группа 
кратковре 
менного 

пребывани 
я детей

Число детей Человек 792 11,00 11,00 11,00 1 243,00 1 243,00 1 243,00

85321 Ю.99.0.Б 
В 19АБ74000

Обучающие 
ся, за ■ 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

От 1 года 
до 3 лет

группа 
кратковре 
менного 

пребывани 
я детей

Число детей Человек 792 9,00 9,00 9,00 1 243,00 1 243,00 1 243,00

4. Нормативные правовые аюгы, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления^

---------------------- ------------------------------------- - ' Нормативный правовой акт

вид принявший орган

2

дата номер наименование

543



Департамент образования 
администрации города 

Липецка

14.11.2018 1548 Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных учреждениях города Липецка, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования

Приказ Департамент образования 
администрации города 

Липецка

15.08.2018 1040 Об утверждении порядка взимания платы с родителей (законных 
представителей) за предоставление услуг по присмотру и уходу за детьми в 

образовательных учреждениях города Липецка, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЭ от 29.12.2012
2. ОТ общих принцип» организации места»™ = » о упр™ .н и я  ,  Ро»и«ской Ф д а ц и и  ШП-ФЗот 06.10.2003.
3 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 24.06.

'  „ ,,Y ( ппепставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 06.10.19994. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и и с п о л н и ^

5 Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 " С а н и т а р н о -э п и д е м и о л о г и ч е с к и е  требовгшия к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций №26 от 15.05.2013
6. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного

образования №1014 от 30.08.2013 п т ч п п
7. Об утверждении федерального государственного образовательного с т а н д а р т а  дошкольного образования №1155 от 17.10.2013

5 2 Порядок информирования потенциальны* потреоктел

Состяп размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

О порядке предоставлению! муниципальной 
услуги и об обоснованиях для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, о 
содержании услуги, об организации питания 

воспитанников, информация о режиме работы По мере изменения данных

Размещение информации в информационно- О порядке предоставления услуги; о содержании 
услуги: информация о режиме работы По мере изменения данных

Консультирование

О состоянии здоровья ребенка; о динамике 
развития ребенка По меие необходимости



РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги
^Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги
1. Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги :
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Код по общероссийскому

базовому перечню или 
региональному перечню

50.Д45.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

80101 Ю.99.0.Б 
В24ДМ62000

80101 Ю.99.0.Б 
В24ДМ62000

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Не указано

Не указано

не указано

не указано

От 1 года 
до 3 лет

От 1 года 
до 3 лет

Очная

Очная

группа
полного

дня

группа
полного

дня

Показатель качества 
муниципальной услуги

Наименование
показателя

Наимено
вание

Полнота 
реализации 
образовательно 
й программы 
дошкольного 
образования.

Доля родителей 
(законных 
представителей 

),
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й услуги.

единица
измерения

8

Процент

Процент

Код по 
ОКЕИ

744

744

Значение показателя качества муниципальной услуги

2020(очередной 
финансовый год)

10

100,00

80,00

2021 (1-й год 
планового периода)

11

100,00

80,00

2022 (2-й год 
планового периода)

12

100,00 '

80,00

Допустимые
отклонения

%

13

абс.знач.

14



г—
80101 Ю.99.0.Б 

В24ДН82000
Не указано не указано

От 3 лет 
до 8 лет

Очная

Г

группа  ̂
полного

ДНЯ
J

[олнота
>еализации
>бразовательно

программы
(ОШКОЛЬНОГО

збразования.

Процент 744 00,00 00,00 100,00 -

80101 Ю.99.0.Б 
В24ДН82000

Не указано не указано
О тЗ лет 
до 8 лет

Очная
группа

полного
дня

Цоля родителей 
законных 
представителей 

),
удовлетворенны 
х условиями и | 
качеством 
предоставляемо 
й услуги.

Процент 744 80,00

Ф

80,00 80,00

80101 Ю.99.0.Б 
В24БТ62000

Не указано

адаптирова
иная

образовате
льная

программа

От 3 лет 
до 8 лет

Очная
группа

полного
ДНЯ

Полнота
реализации
адаптированной
образовательно
й программы
дошкольного
образования.

Процент 744 100,00 100,00 100,00

80101 Ю.99.0.Б 
В24БТ62000

Не указано

адаптирова
иная

образовате
льная

программа

От 3 лет 
до 8 лет

Очная
группа
полного

дня

Доля родителей
(законных
представителей

).
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й услуги.

Процент 744 80,00 80,00 80,00

80101 Ю.99.0.Е 
В24ДН80000

Не указано не указано
От 3 лет 
до 8 лет

Очная

группа 
кратковрем 

енного 
пребывани 

я детей

Полнота
реализации
образовательно
й программы
дошкольного
образования.

П роцет 744 100,00 100,00 100,00



1

JOlOl 1О.99.0.Б 
Й24ДН80000

Не указано не указано
От 3 лет 
до 8 лет

Очная

группа 
кратковрем 

енного 
пребывани 

я детей

Доля родителей 
(законных 
представителей 

),
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й услуги.

Процент 744 80,00 80,00 80,00

-

80101 Ю.99.0.Б 
В24ДМ60000

Не указано не указано
От 1 года 
до 3 лет

Очная

группа 
кратковрем 

енного 
пребывани 

я детей

Полнота
реализации
образовательно
й программы
дошкольного
образования.

Процент 744 100,00

*

100,00 100,00

80101 Ю.99.0.Б 
В24ДМ60000

Не указано не указано
От 1 года 
до 3 лет

Очная

группа 
кратковрем 

енного 
пребывани 

я детей

Доля родителей 
(законных 
представителей 

),
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й услуги.

Процент 744 80,00 80,00 80,00

3.2 Показатели . характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

. оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые
отклонения



8010110.99.0.Б 
В24ДМ62000

1

80101 Ю.99.0.Б 
В24ДН82000

80101 Ю.99.0.Б 
В24БТ62000

80101 Ю.99.0.Б 
В24ДН80000

80101 Ю.99.0.Б 
В24ДМ60000

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

не указано
От 1 года 
до 3 лет

не указано

адаптирова 
иная 

образовате 
льная 

программа

не указано

не указано

От 3 лет 
до 8 лет

От 3 лет 
до 8 лет

От 3 лет 
до 8 лет

От 1 года 
до 3 лет

Очная

Очная

Очная

Очная

Очная

группа
полного

дня

Число
обучающихся

группа
полного

дня

группа
полного

дня

группа 
кратковрем 

енного 
пребывани 

я детей

группа 
кратковрем 

енного 
пребывани 

я детей

Наименование
показателя

Наимено
ванне

Число
обучающихся

Число
обучающихся

Число
обучающихся

Число
обучающихся

единица
измерения

2020 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

8

Человек

Человек

Человек

Человек

Человек

Код по 
ОКЕИ

9

792

792

792

792

792

2021 (1-й 
год 

плановог 
о

периода)

10

150,00

396,00

33,00

11,00

9,00

2022 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)

11

150,00

396,00

33,00

11,00

9,00

2020 
(очередно 

й '  
финансов 

ый год)

12

150,00

396,00

33,00

11,00

9,00

2021 (1-й 
год 

планового 
периода)

13

2022 (2
й год 

планово 
го

периода)

14 15

%

16

абс знзч

17

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо п о р я д о к  ее (его) установления:

------------------------------------------  Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер

4

наименование

5
1 2 J



Порядок оказания муниципальной услуги .

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЭ от 29.12.2012
2. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-Ф3 от 06.10.2003
3. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 24.06.1999

4. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 06 10 1999

5. Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций №26 от 15.05.2013

6. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования №1014 от 30.08.2013 ,,

7. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования №1155 от 17.10.2013

S.2. Порядок информирования потенциальны! потребителей муниципальной vc.i>m:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на информационных стендах

О порядке предоставления муниципальной услуги 
и об обоснованиях для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, о содержании услуги, 

информация о режиме работы, о графике приема 
заявителей муниципальной услуги. По мере изменения данных

Размещение информации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет"

О порядке предоставления услуги; о содержании 
услуги; информация о режиме работы По мере изменения данных

Консультирование

О содержании образовательной программы, 
форме обучения, сроке обучения, о состоянии 

здоровья ребенка; о динамике развития ребенка По мере необходимости

РАЗДЕЛ 3

Код по общероссийскому

1. Наименование муниципальной услуги базовому перечню или
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования региональному перечню

34.787.0



горин потребителей муниципальной услуги

1. Физические лица
. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги .

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

8010120.99.0.Б
А81АЭ92001

8010120.99.0.Б
А81АЭ92001

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

не указано

не указано

не указано

не указано

не
указано

не
указано

Очная

Очная

Показатель качества 
муниципальной услуги

Наименование
показателя

Наимено
вание

Полнота 
реализации 
основной 
общеобразовате 
льной 
программы 
начального 
общего 
образования.

Доля родителей 
(законных 
представителей 

).
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й услуги.

единица
измерения

8

Процент

Процент

Код по 
ОКЕИ

744

744

Значение показателя качества муниципальной услуги

2020 (очередной 
финансовый год)

10

100,00

80,(И)

2021 (1-й год 
планового периода)

2022 (2-й год 
планового периода)

11

100,00

80,00

12

100,00

80,00

Допустимые
отклонения

%

13

абс.знач.

14



8010120.99.0.Б 
А81АЮ16001

8010120.99.0.Б
А81АЮ16001

не указано

не указано

не указано

не указано

проходя
щие

обучение
по

состояни
ю

здоровья 
на дому

проходя
щие

обучение
по

состояни
ю

здоровья 
на дому

Очная

Очная

Полнота
реализации
основной
общеобразовате
льной
программы
начального
общего
образования.

Доля родителей 
(законных 
представителей 

),
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й услуги.

Процент

Процент

744 100,00

744 80,00

100,00

80,00

100,00

80,00

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)
Допу
откл<

стимые
знения

•

Наименование
показателя

единица
измерения

2020
(очередно

й
финансов 

ый год)

2021 (1-й 
год 

плановог 
о

периода)

2022 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)

2020
(очередно

й
финансов 

ый год)

2021 (1-й 
год 

планового 
периода)

2022 (2
й год 

планово 
го

периода)

Наимено
вание

Код по 
ОКЕИ

% абс.знач

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



8010120.99.0.Б 
А81АЭ92001 не указано не указано

не
указано

Очная Число
обучающихся

Человек 792 693,00 693,00 693,00

8010120.99.0.Б 
А81АЮ16001 не указано не указано

проходя
щие

обучение
по

состояни
ю

здоровья 
на дому

Очная Число
обучающихся

Человек т 2,00 2,00 2,00

4. Нормативные правовые аюгы, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЭ от 29.12.2012
2. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-Ф3 от 06.10.2003
3. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 24.06.1999

4. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях №189 от 29.12

5. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начал 
общего, основного общего и среднего общего образования №1015 от 30.08.2013

6. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 06

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

I 3

Информационный стенд учреждения. Размещение 
информации в информационно- телекоммуникационной сети 
_______________________ "Интернет._______________________

О графике приема заявителей муниципальной 
услуги.О действиях родителей (законных 

представителей), являющихся основанием для 
предоставления муниципальной услуги.О порядке 

обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц, предоставляющих 

муниципальную услугу.О порядке 
предоставления муниципальной услуги и об 
обоснованиях для отказа в предоставлении 

__________ муниципальной услуги__________ По мере изменения данных

Консультирование

О содержании образовательной программы, 
формах и сроках обучения учащихся, 

используемых методах и иных вопросах 
организации образовательной деятельности. По мере необходимости

РАЗДЕЛ 4

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги :

Код по общероссийскому

базовому перечню или 
региональному перечню

35.791.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризу ющи й 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги
Допустимые
отклонения

Наименование
показателя

единица
измерения

2020(очередной 
финансовый год)

2021 (1-й год 
планового периода)

2022 (2-й год 
планового периода) 4 5

Наимено
вание

Код по 
ОКЕИ % абс.знач.



F C _ _ i ---------

80211 Ю.99.0.Б 
А96АЮ58001

2

не указано

3

не указано

4

не
указано

5

Очная

6 7

Полнота
реализации
основной
общеобразоватс
льной
программы
основного
общего
образования.

В

Процент

' * ...

744

10

100,00

11

100,00

12

100,00

13 14

80211 Ю.99.0.Б 
А96АЮ58001 не указано не указано не

указано
Очная

Доля родителей 
(законных 
представителей 
),
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й услуги.

Процент 744 80.00

».v,a >•<•„. ■

80,00 80,00

80211 Ю.99.0.Б 
А96АЮ83001 не указано не указано

проходя
щие

обучение
по

состояни
ю

здоровья 
на дому

Очная

Полнота
реализации
основной
общеобразовате
льной
программы
основного
общего
образования.

Процент 744 100,00 100,00 100,00

80211 Ю.99.0.Б 
А96АЮ83001 не указано не указано

проходя
щие

обучение
по

состояни
ю

здоровья 
на дому

Очная

Доля родителей 
(законных 
представителей 
),
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й услуги.

Процент 744 80,00 80,00 80,00



/

3.2 Показатели,

Уникальный
номер

реестровой
записи

«апактеризуюшие объем муниципа

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

льной услуги:_______

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение п 
мунициг

оказателя 
гапьной ус

объема
луги

Размер платы (цена, париф)
Допус
откло

тимые
нения

Наименование
показателя

единица
измерения

2020
(очередно

й
»

финансов 
ый год)

2021 (1-й 
год 

плановог 
о

периода)

2022 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)

2020
(очередно

й
финансов 

ый год)

2021 (1-й 
год 

планового 
периода)

2022 (2
й год 

планово 
го

периода)

Наимено
вание

g

Код по 
ОКЕИ

9 10 11 12 13 14 15

%

16

абс.знач

17

1

80211 Ю.99.0.Б 
А96АЮ58001

2

не указано

3

не указано

4

не
указано

5

Очная

6 7

Число
обучающихся

Человек 792 828,00 828,00 828,00

80211 Ю.99.0.Б 
А96АЮ83001

не указано не указано

проходя
щие

обучение
по

состояни
ю

здоровья 
надому

Очная
Число
обучающихся

Человек 792 2,00 2,00 2,00 ■

4. Нормативные правовые акты
,  устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



-  , 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЭ от 29.12.2012
2. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131 -ФЗ от 06.10.2003
3. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 24.06.1999
4. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях №189 от 29.12.2010

5. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования №1015 от 30.08.2013

6. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 06.10.1999

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационный стенд учреждения. Размещение 
информации в информационно- телекоммуникационной сети 

"Интернет.

О графике приема заявителей муниципальной 
услуги.О действиях родителей (законных 

представителей), являющихся основанием для 
предоставления муниципальной услуги.О порядке 

обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц, предоставляющих 

муниципальную услугу.О порядке 
предоставления муниципальной услуги и об 
обоснованиях для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги По мере изменения данных

Консультирование

О содержании образовательной программы, 
формах и сроках обучения учащихся, 

используемых методах и иных вопросах 
организации образовательной деятельности. По мере необходимости

РАЗДЕЛ 5



rx 1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги : 
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Код по общероссийскому

базовому перечню или 
региональному перечню

36.794.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Наименование
показателя

единица
измерения

Значение показателя качества муниципальной услуги

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 (1-й год 
планового периода)

2022 (2-й год 
планового периода)

Допустимые
отклонения

Наимено
вание

Код по 
ОКЕИ

% абс.знач.

7 8 9 10 11 12 13 14

8021120.99.0.Б 
Б11АЮ58001

не указано не указано
не

указано
Очная

Полнота
реализации
основной
общеобразовате
льной
программы
среднего
общего
образования.

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8021120.99.0.Б 
Б11АЮ58001

не указано не указано
не

указано
Очная

Доля родителей 
(законных 
представителей 

),
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляем о 
й услуги.

Процент 744 80,00 80,00 80,00

*
54

5А32



8021120.99.0.Б 
Б11АЮ83001

8021120.99.0.Б 
Б11АЮ83001

не указано

не указано

не указано

не указано

проходя
щие

обучение
по Очная

состояни
ю

здоровья
на дому

проходя
щие

обучение
поз Очная

состояни
ю

здоровья
надому

Полнота 
реализации 
основной 
общеобразовате 
льной 
программы 
среднего 
общего 
образования

Доля родителей 
(законных 
представителей

),
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й услуги

Процент

Процент

744 100,00

744

100,00

80,00

100,00

80,00 80,00

3.2 Показатели, хяр

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Г — !-----

Показатель,
характеризующий
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Наименование
показателя

единица
измерения

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2020 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

2021 (1-й 
год

плановог 
о

периода)

2022 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)

Размер платы (цена, тариф)

2020 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

2021 (1-й 
год 

планового 
периода)

2022 (2
й год 

планово 
го

периода)

Допустимые
отклонения



?021120.99.0.Б 
Б 1 1АЮ58001 не указано не указано

не
указано

Очная Число
обучающихся

Человек 792 157,00 157,00 157,00

8021120.99.0.Б 
Б11АЮ83001 не указано не указано

проходя
щие

обучение
по

состояни
ю

здоровья 
на дому

Очная Число
обучающихся

Человек 792 2,00 2,00 2,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

. вид принявший орган дата номер наименование

' 1 2 3 4 5

S< Порядок оказания муниципальной услуги

Sili Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Об образовании в Российской Федерации № 27Э-ФЗ от 29.12.2012

2. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003
3. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 24.06.1999

4. ОС утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях №189 от 29.12.2010

3. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
. t . общего, основного общего и среднего общего образования №1015 от 30.08.2013

б. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 06.10.1999

9,2, Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Г  1 2 3

Информационный стенд учреждения. Размещение 
информации в информационно- телекоммуникационной сети 

"Интернет.

О графике приема заявителей муниципальной 
услуги.О действиях родителей (законных 

представителей), являющихся основанием для 
предоставления муниципальной услуги.О порядке 

обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц, предоставляющих 

муниципальную услугу.О порядке 
предоставления муниципальной услуги и об 
обоснованиях для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги По мере изменения данных

Консультирование

О содержании образовательной программы, 
формах и сроках обучения учащихся, 

используемых методах и иных вопросах 
организации образовательной деятельности. По мере необходимости

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании

РАЗДЕЛ 1

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Ликвидация, реорганизация, невыполнение задания, иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые 
в краткосрочной перспективе. Бюджетный кодекс Российской Федерации №145-ФЗ от 31.07.1998

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы муниципальной власти, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 1 2 3
Контроль в форме плановых и внеплановых проверок Не реже 1 раза в год Департамент образования администрации города Липецка

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания
1. Два раза в год (предварительный и по итогам финансового года)



4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

1. Предварительный - не позднее 15 ноября отчетного финансового года по состоянию на I ноября. Отчет по итогам финансового года - до 30 января года, следующего за отчетным.'

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

1. К отчету прилагается аналитическая записка.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
Муниципальное задание в целом считается выполненным при допустимом (возможном) отклонении от установленных в нем плановых показателей на 10 %.



СОГЛАСОВАНО 
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Председатель Наблюдательного совета
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СОГЛАСОВАНО 
Председатель департамента 
образования администрации 

города Липецка

^ т ;  " .  'its  // a
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УТВЕРЖДАЮ

Руководитель мун

на 2020 г. (на 2020г. и плановый период 2021 и 2022годов )

Наименование учреждения

от "ОГ'января 2020г. <2>

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная
школа N° 20 г. Липецка

Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Адрес фактического 
местонахождения

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет 
(КПП)

Департамент 
образования 
администрации города 
Липецка

г.Липецк, переулок 
Учебный,д.1

4824037616

48240 01001

форма по ОКУД 

поОКПО

Глава по БК 

по ОКАТО 

поОКЕИ 

поОКВ

620

383

Единица измерения: руб.



Раздел 1. Поступления и выплаты

за пределами 
планового 
периода

Аналитический
код

Код
строкиНаименование показателя

Остаток средств на начало текущего финансового года 

Остаток средств на конец текущего финансового года 

(Доходы, всего:

том числе: дохгды от собственности, всего
121(20000002)

том числе
рлйот компенсации мтрат учреждении,

131(40600003)

131(40610003)

131(20000002)

130 134 (20000002) 

"|30 135 (20000002)
Приносящая доход деятельность

130 000.00
(приносящая доход деятельность __

Ьходы  ОТ штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, в с ^

том числе

1е(возмездные денежные поступления всего
I52(20000002) 
I55(20000002)

том числе 3 000 000.00
том числе:

ие доходы, всего
152(50600009) 

152(50600021)
|в том числе, целевые субсидии

в том числе: целевые субсидии
152(50610005)

в том числе: целевые субсидии
152 (50620009)

в том числе: целевые субсидии
155 (50600005) 

162 (50600010)
в том числе: целевые субсидии

в том числе: целевые субсидии
162 (50620010)

в том числе: целевые субсидии

капитальных вложенийсубсидии на осуществление

доходы от операций с активами, всего 10000.00446 (20000002)
р том числе:

прочие поступления, всего
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата

задолженности прошлых летдебиторской
Расходы, всего

в том числе: на выплаты персоналу, всего
211(20000002) 
211(40600003)

it том числе: оплата труда

я том числе: оплата труда
211(40610003) 

266(40600003)
гом числе: оплата труда

том числе: оплата труда
266 (40610003)

к том числе: оплата труда
112 226(20000002) 

112 266 (40610003)

2 ИЗ 6



213 (20000002) 

213(40600003)
на выплаты по оплате труда

886 199.03■м |«Л>
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I WO 000.00310(20000002)
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Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.
Сумма

№ Наименование показателя Код
строки

3

Год начала 
закупки

4

2020

5

2021

6

2022

7

За пределами 
планового 
периода

8
1

1.
2

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 54 116 227,19 54 590 992,73 53 911 967,97

1.1. в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего 
финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 
2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

6̂100

1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и

26200

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

26300

1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и 
Федерального закона N 223-Ф3

26400 54 116 227,19 54 590 992,73 53 911 967,97

1.4.1. в том числе; за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение 26410 16 203 465,24 16 084 837,82 16 010 706,02

1.4.1.1. в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 26411

1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-Ф3 26412 16 203 465,24 16 084 837,82 16 010 706,02

1.4,2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

26420 6 589 004,00 7 182 396,96 6 577 504,00

1.4.2.1. в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 26421

1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-Ф3 26422 6 589 004,00 7 182 396,96 6 577 504,00

1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложении 26430

1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования 26440

1,4.4.1. в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 26441

1,4.4.2, в соответствии с Федеральным законом N 223-Ф3 26442

1.4.5, за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 31 323 757,95 31 323 757,95 31 323 757,95

1.4.5.1. в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 26451

1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-Ф3 26452 31 323 757,95 31 323 757,95 31 323 757,95

2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по

26500

2.1. в том числе по году начала закупки: 26510

3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-Ф3, по 
соответствующему году закупки

26600 54 1 16 227,19 54 590 992,73 53 911 967,97

3.1. в том числе по году начала закупки: 26610 2020 54 116 227,19 54 590 992,73 53 911 967,97
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Расчеты 
к плану финансово — хозяйственной деятельности 
на 2020 год и на плановый период 2021 -  2022 годов 

МАОУ СОШ № 20 г. Липецка

Доходы:

КОСГУ Подраздел Доп. класс Источник
финансиров
ания

Сумма

152 0702 50620009 ОБ 31000

152 0702 50600021 МБ 71424

152 1003 50610005 ОБ 6086400

152 0707 50600005 МБ 319680

152 0702 50600009 МБ 80500
Итого: 6589004

Расходы:
И сто ч н и к  ф и н а н с о в о г о  о б е с п е ч е н и я  50600005«М униципальное задание на оказание услуг в рамках МП 
"Развитие образования города Липецка на 2017-2022 годы" (субвенция- общ еобразовательные школы)» 

КО С ГУ  342 У в е л и ч е н и е  с т о и м о с ти  м ате р и ал ь н ы х  за п асо в

Код видов расходов 244

N
п/п

Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 2 х гр. 3)

1 2 3 4

1. Питание учащихся ( лагерь)
319680

Итого: X 319680

Источник ф и н а н с о в о г о  о б е сп е ч е н и я  50600021«М униципальное задание на оказание услуг в рамках МП 
"Развитие образования города Липецка на 2017-2022 годы" (субвенция- общ еобразовательные школы)» 

КО С ГУ  226 У в е л и ч е н и е  с т о и м о с ти  м а те р и а л ь н ы х  за п асо в

Код видов расходов 244

N
п/п

Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 2 х гр. 3)

1 2 3 4

1. Охрана
71424

Итого: Х
71424

Источник ф и н а н с о в о г о  о б е с п е ч е н и я  5 0 6 1 0 0 0 5 « М Униципальное задание на оказание услуг в рамках МП 
"Развитие образования города Липецка на 2017-2022 годы" (субвенция- общ еобразовательные школы)»

18



КО СГУ  342 Увеличение стоимости материальных запасов 
Код видов расходов 244

N
п/п

Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 2 х гр. 3)

1 2 3 4

1. 11итание учащихся 6086400

Итого: X 6086400

И ст о ч н и к  финансового обеспечения 50600009«М униципальное задание на оказание услуг в рамках МП 

"Развитие образования города Л ипецка на 2017-2022 годы" (субвенция- общ еобразовательные школы)» 

КО С ГУ  226 Прочие работы, услуги

Код видов расходов 244

N
п/п

Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 2 х гр. 3)

1 2 3 4

1. Курсы повышения квалификации 80500

Итого: X 80500

"Развитие образования города Липецка на 2017-2022 годы" (субвенция- общ еобразовательные школы)» 

КО С ГУ  226 Прочие работы, услуги

Код видов расходов 244

N
п/п

Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 2 х гр. 3)

1 2 3 4

1. Курсы повышения квалификации 1 31000

Итого: X 31000

Директор Пшеничный А.В.

Слепокурова М.А.Г'л х rarprpv
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Соглашение 
о предоставлении субсидии на иные цели

31 декабря 2019 года
г. Липецк

Главный распорядитель бюджетных средств 
председателя Бедровои С.В., действующей на основани с(|т  ̂ с одной СТОроны и муниципальное автономное

С ?о;Г м 1 "  чили н ^ ” оУГ ш е 0„ „ Г о ° п о Рядке и условиях предоставления Учреждению из бюджета города 

Липецка субсидии на иные цели (далее - субсидия).

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Со—  являются условия и порядок представления 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 левЯть тысяч четыре рубля 00 копеек)

" . Я ^ I S S O S  - с т а U h c t o  —  ч е ^ р е

рублей % копеек) ?? ^  (|(| копеек (Шесть м„лли о н о в  пятьсот семьд^ят семь т^ я;| "я" “ Т 7 ' р\з д [ т с  3 настоящего
„ соответствии с целевыми направлениями расходования средств суосидии, ув соответствии 

Соглашения.



2

2.1.2. Осуществлять финансирование субсидии в соответствии с направлениями расходования и сроками 
предоставления субсидии, указанными в разделе 3 настоящего Соглашения.

£ ^ Г 1 — ять Соглашение по срокам и объемам предоставления субсидии в одностороннем порядке, с

условий соглашения приостановить перечисление субсидии учреждению до

устранения нарушений.

2 3 субсидию на цели, предусмотренные настоящим Соглашением с указанием кода классификации
операций сектора государственного управления (КОСГУ), в соответствии с направлениями расходования и сроками
ппе гг оставления субсидии, указанными в разделе 3 настоящего С оглашения. ежеквартально
Г  ’ з 2 Представлять Департаменту отчет (приложение) об использовании субсидии в следующие сроки, ежеквартально
ПО S числа следующего за отчетным периодом (для учреждений, находящихся на финансовой самостоятельности).
до 5 - - ; ^ ” ; ; ° бТсЧидию или рее чДасть( в слУучРае, если расх0ды на предусмотренные цели не м о ^ т  быть произведены

ВПОЛ2°4. У беж дение вправе при необходимости обращаться к Департаменту с предложением о внесении изменений в 
Соглашение, в случае необходимости изменения объемов субсидии.

№
п/п

Направление
расходования

субсидии Ведом
ство

3. Направление расходования и сроки

Код

Разд.
Подр.

Цел.
статья

Вид
расх.

КОСГУ Доп.
класси
фика
ция

8

Сумма на 
2020 год, 

руб.

Сумма на 
2021 год, 

РУб-

Сумма на 
2022 год, 

РУб-

Сроки
предостав

ления

9 10 11 12
75532



3

] Социальные выплаты на 
питание обучающимся в 
муницип.образоват. 
учреждениях, в 
негосударственных 
общеобразовательных 
учреждениях, имеющих 
государственную 
аккредитацию (субвенция)

620 1003 000000
0000

244 342

2 Организация мероприятий 
по повышению 
квалификации пед.работн. 
муниц.образоват.учрежден 
ИЙ

620 0702 000000
0000

244 226

о3 Совершенствование форм 
организации отдыха детей 
и молодежи

620

.

0707 000000
0000

244 342

S0610005 6086400,00

50600009 80500.00

6086400.00 6086400.00

66240.00

50600005 319680.00

75100.00

319680,00 319680.00

В соответствии с
графиком
(заявкой)
финансирования

расходов
Учреждения за

счет
ассигнований, 
предусмотренных 

на 2020 год.

В соответствии с
графиком
(заявкой)
финансирования

расходов
Учреждения за
счет
ассигнований, 
предусмотренных 

на 2020 год.

В соответствии с
графиком
(заявкой)
финансирования

расходов
Учреждения за

счет
ассигнований, 
предусмотренных 

на 2020 год.
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Средства обл.бюджета в 
рамках МП «Развитие 
образования города 
Липецка», направленные на 
повышение квалификации 
пед. Работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций

Физическая охрана
образовательных
учреждений

620

620

0702

0702

000000
0000

244 226

000000
0000

244 226

Антитеррористическая
защищенность
образовательных
учреждений

620 0702 000000
0000

244 310

50620009 31000,00 1 8 6 5 2 ,9 6 2 4 9 0 0 ,0 0 В соответствии с
графиком
(заявкой)
финансирования
расходов
Учреждения за
счет
ассигнований, 
предусмотренных 
на 2020 год.

50600021 71424,00 71424,00 71424,00 В соответствии с
графиком
(заявкой)
финансирования
расходов
Учреждения за
счет
ассигнований, 
предусмотренных 
на 2020 год.

50600010

1

0,00 124000,00 0,00 В соответствии с
графиком
(заявкой)
финансирования
расходов
Учреждения за
счет
ассигнований, 
предусмотренных 
на 2020 год.



5

Средства обл. бюджета на
выполнение требований
антитеррористич.
защищенности
образовательных
учреждений

620 0702 оооооо
0000

244 310 50620010 0.00 «‘>6000.00 0.00 В соответствии с
графиком
(заявкой)
финансирования
расходов
Учреждения за
счет
ассигнований,
предусмотренных

Итого: |
6589004.00 7 1 8 23% .‘>6 6577504,00

на 2020 год.

4. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего и с п о л н е н и я  обязательств, определенных Соглашением, Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение 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

Л , Изменение настоящего Соглашения, если иное не предусмотрено Соглашением, осуществляете^.по 
согласию Сторон в письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Соглашению, которые являются его

н е о ^ ш е м о й ч а с т ь ю ^  ^  переговоров иди „ судебном порядке в соответствии с

^ Т Г н ^ я щ е е С о г Г а ш е н т е Т о с т а ш е н о  в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
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7. Платежные реквизиты Сторон

Департамент образования администрации города Липецка муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №20 г.

Липецка

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

Место нахождения:
398030 город Липецк, 
пер.Учебный, 1
т- ___ — л,тт,от,тч' Птттрттрнир Липеттк гопол Липецк

Кянкгтгкие пеквизиты: Отделение Липецк город Липецк 
Лицевой счет 03620004370

DdHKUbLKnc [JCADnjFПШ. wimvj.vxhiv --- ---- г_:--------------------
Лицевой счет 31620004480

ИНН 4826044% 1 ИНН 4824037616 -----

БИК 044206001 БИК 044206001

КПП 482601001 КПП 482601001

ОКОПФ 75404 ОКОПФ 75401

ОКПО 59670144 ОКПО 9 Ь \7 2 4 \5 ^ * г £ ? - £ г > ^ -----

ОКВЭД 84.П.32 ОКВЭД 85.^2, ; \
-------- Л-— -------- - . ~\-------------------------

t'.B.Бедрова
------------ *1 - Л _ .  --------- ----------

 ̂ ? 1 вй-- '  -й
МП 14. % \ 4,W / ? - *

м г ь ^ ' г  т ^ м

————---------— ----- --------------------------------------
к», . 4»\  V. f • «*лу 

%2?»(93469



УТВЕРЖДАЮ

f l i w i i  и г» ЧЧ1 ^  «аю ш ерй документ. наим енование органа, ■

_______  __ _________ ________ ___________ • ." " U *
■ ■ м а я Н Ж т и ц Ь ^ ш м и  и ги и н и щ 'Чия V!4pejufr^  (уч^еж лен ия)

'  r -^ z i  \  г  'Л  с £■ _________= ' S 
L I I

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ НА 2020 Г.

от 01.01.2020 г. л

Наименование учреждения 

Наименование обособленного подразделения

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

Наименование территориального органа Федерального казначейства, 
осуществляющего ведение лицевого счета 

Единица измерения: руб.

МАОУ средняя общеобразовательная ш кола№ 20 г.Липецка

департамент образования администрации города Липецка

(расшифровка подписи)

Форма по ОКУД 

Дата
Дата представления 

предыдущих сведений 

по Сводному Реестру 
Номер лицевого счета 

ИНН 

КПП

по Сводному Реестру 

Номер лицевого счета 
КПП 

Глава по БК 

Номер лицевого счета

по КОФК 

поОКЕИ

коды

0)01016
01 01 2020

Л 620004480
48240376]6

ь20

Целевые субсидии

БК Планируемые поступления текущего года Планируемые выплаты
наименование код субсидии

1 2 3 4 5
Совершенствование форм организации отдыха детей и молодёжи 50600005 62007070000000000155(50600005) 319 680,00 0,00
Совершенствование форм организации отдыха детей и молодёжи 50600005 620.0707 0000000000 244.342 (50600005) 0,00 319 680,00

Итого по коду целевой субсидии 50600005 X 319 680,00 319 680,00
Организация мероприятий по повышению квалификации педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений

50600009 62007020000000000152(50600009) 80 500,00 0,00

Организация мероприятий по повышению квалификации педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений

50600009 620.0702 0000000000 244.226 (50600009) 0,00 80 500,00

Итого по коду целевой субсидии 50600009 X 80 500,00 80 500,00
Физическая охрана образовательных учреждений 50600021 62007020000000000152(50600021) 71 424,00 0,00
Физическая охрана образовательных учреждений 50600021 620 0702.0000000000.244.226 (50600021) 0,00 71 424,00

Итого по коду целевой субсидии 50600021 X 71 424,00 71 424,00
Социальные выплаты на питание обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеюших 
государственную аккредитацию (субвенция)

50610005 62007020000000000]52(50610005) 6 086 400,00 0,00

Социальные выплаты на питание обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих 
государственную аккредитацию (субвенция)

50610005 620 1003.0000000000 244 342(50610005) 0,00 6 086 400,00

Итого по коду целевой субсидии 50610005 X 6 086 400,00 6 086 400,00
Средства областного бюджета в рамках МП "Развитие образования города Липецка", 
направленные на повышение квалификации педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций

50620009 62007020000000000152(50620009] 31 000,00 0,00



Целевые субсидии

БК Планируемые поступления текушего года Планируемые выплаты
наименование код субсидии

] 2 3 4 5
Средства о6ла«- ««ого бю дж ет я рлмь&х МП Р.ивк^ме образования города Липецка*, 
направленные на повышение квалификации педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций

50620009

/

620 0702 ОООООООООО 244.226 (50620009) 0,00 3 ] 000,00

Итпгп по коду целевой субсидии 50620(Х/> X 31 000,00 31 000,00
Всего /

-  . V / .  •  А . . . .  - !  /  ___ _ *■ < 7Г ____ - ■-
6 589 004,00 6 589 004,00

(должность)

Руководитель финансово-экономической службы 

(уполномочен ное лицо)

(расш иф ровка подписи)

(подпись)

Ответственный исполнитель

а/

/ /  L 'r

(фамилия, инициалы) (

Л / А
(расшифровка подписи)

(дол жн осп .) (телефон)
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