
УТВЕРЖДАЮ

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного
учреждения, учредителем которого является департамент образования

администрации города Липецка, на 2020г. (на 2020 г. и плановый период 2021 и
2022 годов)

Наименование учреждения
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налогоплательщика (ИНН)
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Адрес фактического
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ул. Айвазовского, д.
7 по ОКАТО

4824009471

по ОКЕИ

поОКВ



Основными целями деятельности ДОУ являются образовательная
деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми.

Виды деятельности учреждения:

- дошкольное образование;

- присмотр И уход,

Показатели муниципального задания на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов:

1. Присмотр и уход.

Показатель объема муниципальной Значение показателя объема муниципальной

Уникальный
услуги услуги

номер реестровой
записи

2020 2021 (l-й год 2022 (2-й годНаименовани (очереднойединица измерения финансовы планового плановогое показателя периода) периода)й год)

853211O.99.0.БВ1 Число детей Человек 792 150,00 150,00 150,009АБ76000

853211O.99.0.БВ 1
Число детей Человек 7929АБ82000 290,00 290,00 290,00

853211O.99.0.БВ 1
Число детей9АА14000 Человек 792 1,00 1,00 1,00

2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования.



~

б муниципальной
иципальной

Значение показателЯ о ъема
Показатель объема мун услуги

услуги

уникальный номер 2022 (2-Й
реестровой записИ 2020 2021 (1-й год год

Наименован (очередной планоВОГО плановОГО
ие единица измерения финансовый периода) периода)

показателя год)

Число 150,00 150,00 150,00

801011O.99.0.БВ24Д обучающихс Человек 792

Мб2000 я

Число 273,00 273,00 273,00
801011O.99.0.БВ24Д обучающихс Человек 792

Н82000 я

801011O.99.0.БВ24Б
Число 9 1800 18.00 18.00
обучающихс Человек

Тб2000 я
\

Перечень услуг (работ) относящихся в соответствии
основным видам деятельности учреждения пре остав. ение

Ф юридических иц осуществляется на платной. которых для изических и

с таВО.1 К

выполнение)

основе:
N"Q Название услуги, Планир емый объем редств получаемых от

предоставление которой оказания платных услуг.
осуществляется на платной 2020 го 2021 (l-й год 2022 (2-й год
основе. планового планового

периода) периода)
1 Доход от оказания платной 5392327 5392327 5392327

услуги(питание)
2 Волшебные краски 90330 90330 90330
3 Веселые нотки 143390 143390 143390

Фитнес -микс 72850 72850 72850
Мой робот 35940 35940 35940
Юный гений 47300 47300 47300
Умка 21100 21100 21100
АБВГдейка 183840 183840 183840
Веселый каблучок 28710 28710 28710
Театральный сундучок 52650 52650 52650
Итого: 6068437 6068437 6068437

. Порядок установления и размер платы за оказание услуг (выполнение
работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам
деятельности учреждения, предоставление которых для физических и



. юридических лиц осуществляется на платной основе утвержден приказом
МБДОУ .N'2119 N2 149 от 18.09.2019 г. Об организации дополнительных
платных услуг.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества
на 01.01.2020, закрепленного собственником имущества за учреждением на

. праве оперативного управления; 104755 868.07 руб.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на
01.01.2020, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества; 24 294 580.40 руб.

Сведения о наличии государственной регистрации учреждения на
. недвижимое имущество :Свидетельство 48 АГ .N'2640934 от 13.11.2014 г., от
22.05.2015 г. БВ N2 061723, от 22.05.2015 г. БВ .N'2061725.

Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним
организациям: ИП Телегин И.И. (19,8 кв.м) на сумму 177,10; ИП Гурова Е.Н.
(19,8 кв.м) на сумму 275,63; ГБУ ДО ЦДО «3коМир» ЛО (12,0 кв.м) на сумму
156,48.



Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма, руб.

Наименование показателя Код КБК Аналитический за пределамистроки код 2020 ГОД 2021 год 2022 год планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

!остаток средств на начало текущего финансового года 0001 92656,19

Остаток средств на конец текущего финансового года 0002

Jдoxoды, всего: 1000 44317861,00 44413061,00 44451941,00

в том числе: доходы от собственности, всего 1100 120 35000,00 35000,00 35000,00
в ТОМ числе: 1110 120 121 (20000002) 35000,00 35000,00 35000,00

!rtоходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, 1200 130 43733437,00 43 883437,00 43 936 437,00всего
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета 1210 130 131 (40600002) 7235000,00 7385000,00 7438000,00
публично-правового образования, создавшего учреждение
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета 1210 130 131 (40610004) 30 313 000,00 30 313 000,00 30313000,00
публично-правового образования, создавшего У"l'_еждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
адания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного 1220 130

медицинского страхования
приносящая доход деятельность 1230 130 131 (20000002) 6068437,00 6068437,00 6068437,00
приносящая ДОХОД деятельность 1230 130 134 (20000002) 100000,00 100000,00 100000,00

приносящая доход деятельность 1230 130 135 (20000002) 17000,00 17000,00 17000,00

~oxoды от штрафов, пеней, иных сумм принудительного ИЗЪЯТИЯ, всего 1300 140

в том числе: 1310 140

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 390000,00 390000,00 390000,00

в том числе: 1410 150 155 (20000002) 390000,00 390000,00 390000,00

прочие доходы, всего 1500 150 159424,00 104624,00 90504,00

в ТОМ числе: целевые субсидии 1510 150 152 (50600009) 65000,00 26700,00 17280,00

в том числе: целевые субсидии 1510 150 152 (50600021) 71424,00 71424,00 71 424,00

в ТОМ числе: целевые субсидии 1510 150 152 (50620009) 23000,00 6500,00 1800,00

убсидии на осуществление капитальных вложений 1520 150

~oxoды от операций с активами, всего 1900

в том числе: 1910

прочие поступления, всего 1980

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата 1981 510дебиторской задолженности прошлых лет
Расходы, всего 2000 44317861,00 44413061,00 44451941,00

в том числе: на выплаты персоналу, всего 2100 31 702 788,00 31 702 788,00 31 702 788,00

в том числе: оплата труда 2110 111 211 (20000002) 505290,00 505290,00 505290,00

в том числе: оплата труда 2110 111 211 (40600002) 960000,00 960000,00 960000,00

в том числе: оплата труда 2110 111 211 (40610004) 22 767 400,00 22 767 400,00 22 767 400,00

в том числе: оплата труда 2110 111 266 (40600002) 10000,00 10000,00 10000,00

в ТОМ числе: оплата труда 2110 111 266 (40610004) 100000,00 100000,00 100000,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 266 (40610004) 6600,00 6600,00 6600,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для 2130 113выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по

7353498,00!оплатетруда работников и иные выплаты работникам учреждений, 2140 119 7353498,00 7353498,00
всего
в том числе: на выплаты по оплате труда 2141 119 213 (20000002) 152598,00 152598,00 152598,00

в том числе: на выплаты по оплате труда 2141 119 213 (40600002) 292900,00 292900,00 292900,00

в том числе: на выплаты по оплате труда 2141 119 213 (40610004) 6908000,00 6908000,00 6908000,00

на иные выплаты работникам 2142 119

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих 2150 131пециальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные 2160 134вания



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

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных 2210 320нормативных социальных выплат
из них: пособия. компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 2211 321кроме публичных нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную 2220 340поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры,
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление 2230 350грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и
искусства

!социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 2240 360hюдителей
IYплата налогов, сборов и иных платежей. всего 2300 850 2067550,00 2067550,00 2067550,00

из НИХ: налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 291 (20000002) 52550,00 52550,00 52550,00

из них: налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 291 (40600002) 2003300,00 2003300,00 2003300,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной 2320 852 291 (40600002) 1700,00 1700,00 1700,00истемы Российской Федерации, а также государственная пошлина
плата штрафов (В том числе административных), пеней, иных 2330 853 292 (20000002) 10000,00 10000,00 10000,00платежей

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400

из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим 2410 810лицам
взносы в международные организации 2420 862

платежи В целях обеспечения реализации соглашений с
правительствами иностранных государств и международными 2430 863

!организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 2520 831
lцеятельности учреждения
!расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 10547523,00 1 О 642 723,00 10681603,00

в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно- 2610 241конструкторских работ
~акупку товаров, работ, услуг в сфере информационно- 2620 242коммуникационных технологий
~акупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 2630 243государственного (муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 221 (40600002) 36000,00 36000,00 36000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 223 (20000002) 2500,00 2500,00 2500,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 223 (40600002) 1818000,00 1968000,00 2021000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 225 (20000002) 10000,00 10000,00 10000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 225 (40600002) 341200,00 341200,00 341 200,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 226 (20000002) 450000,00 450000,00 450000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 226 (40600002) 281 800,00 281800,00 281 800,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 226 (50600009) 65000,00 26700,00 17280,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 226 (50600021) 71424,00 71424,00 71424,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 226 (50620009) 23000,00 6500,00 1800,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 31 О (20000002) 121 499,00 121499,00 121499,00

прочую закупку товаров, работ 11 услуг, всего 2640 244 31 О (40600002) 41000,00 41000,00 41 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 310 (40610004) 400000,00 400000,00 400000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 342 (20000002) 5250000,00 5250000,00 5250000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 342 (40600002) 1300000,00 1300000,00 1300000,00

прочую закупку товаров, работ \1 услуг, всего 2640 244 344 (20000002) 30000,00 30000,00 30000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 344 (40600002) 5000,00 5000,00 5000,00

прочую закупку товаров, работ \1 услуг, всего 2640 244 345 (40600002) 20400,00 20400,00 20400,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 346 (20000002) 26000,00 26000,00 26000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 346 (40600002) 123700,00 123700,00 123700,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 346 (40610004) 131000,00 131000,00 131000,00

из них: капитальные вложения в объекты государственной 2650 400муниципальной) собственности, всего
В том числе: приобретение объектов недвижимого имущества 2651 406осударственными~(муниципальными} учреждениями



РРоительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 2652 407государственными (муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие ДОХОД, всего 3000 100

в ТОМ числе: налог на прибыль 3010

налог на добавленную стоимость 3020

прочие налоги, уменьшающие ДОХОД 3030

Прочие выплаты, всего 4000

из них: возврат в бюджет средств субсидии 4010 610



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.
Сумма

Х. Наименование пеказагеля Код Год начала За пределами
строки закупки 2020 2021 2022 планового

периода
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 1 О 547 523,00 10642723,00 10681603,00 0,00

1.1. в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего 26100
финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля
2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг ДЛЯ обеспечення государственных и муни

1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем 26200
финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и

f- <,Федерального закона N 223-ФЗ
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового 26300 1 039840,70 /0,00 0,00 0,00

года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального
акона N 223-ФЗ

1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем 26400 9507682,30 10642723,00 10681603,00
финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и
Федерального закона N 223-ФЗ

1.4.1. в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение 26410 4463577,45 648100,00 701 100,00
выполнения государственного (муниципального) задания

1.4.1.1. в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 26411 463577,45 4648100,00 4701 100,00

1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 26412

1.4.2. !За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 26420 159424,00 104624,00 90504,00
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.4.2.1. в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 26421 159424,00 104624,00 90504,00

1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 26422

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

1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования 6440

1.4.4.1. в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 6441

1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 26442

1.4.5. а счет прочих ИСТОЧНИКОВ финансового обеспечения 26450 ~ 884680,85 5889999,00 5889999,00

1.4.5.1. в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 26451 ~ 884 680,85 5889999,00 5889999,00

1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 26452

2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем 26500 9507682,30 1 О 642 723,00 1 0681 603,00
финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

~.1 в том числе по году начала закупки: 26510 2020 9507682,30 0,00 0,00

2.1. в ТОМ числе по году начала закупки: 26510 2021 0,00 10642723,00 0,00

.1. в том числе по году начала закупки: 26510 2022 0,00 р.ос 1 О 681 603,00

3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем 26600
финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки

3.1. в том числе по году начала закупки: 26610



Руководитель

Руководитель
финансово-эконом~~~~
службы

Ответственный
исполнитель

"09" января 2020 г.

Н.И. Коротких
(расшифровка подписи)

Н.Н. Наумова
(расшифровка подписи)

в.н. Гладких
(расшифровка подписи)

309563
(телефон)

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

ведущий экономист
(должность) (подпись)

**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»



ДОХОДЫ
(обоснования) к плану Финансово-хозяйственной деятельности

государственного муниципального дошкольного образовательного учреждения
Х2 119 г.Липецкка

КБК дохода - 62007010000000000131 40610004
ИСТОЧНИК финансового обеспечения - бюджет субъекта рф

Nп/п Наименование показателя Сумма

1
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

30313000
государственного (муниципального) задания

КБК дохода - 62007010000000000131 40600002
Источник финансового обеспечения - бюджет муниципального образования

N П/П Наименование показателя

7235000

Сумма

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
гос да ственного (м иципального) задания

ВСЕГО 37548000

Н.Н. Наумова



ДОХОДЫ
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

государственного муниципального дошкольного образовательного учреждения
К!!119 г.Липецкка

КБК дохода - 62007010000000000121
Источник финансового обеспечения - внебюджет муниципального образования

Nпlп Наименование показателя Количество
(мес). Сумма

1 2 3 4

1 Доходы от операционой аренды 12 35000

КБК дохода - 62007010000000000131
Источник финансового обеспечения - внебюджет муниципального образования

Количество
Nп/п Наименование показателя (мес). Сумма

1 2 3 4
1 Доходы от оказания платной услуги 12 6068437

КБК дохода - 62007010000000000134
Источник финансового обеспечения - внебюджет муниципального образования

Nпlп Наименование показателя Количество
(мес). Сумма

1 2 3 4
1 Доходы от компенсации затрат 12 100000

КБК дохода - 62007010000000000135
Источник финансового обеспечения - внебюджет муниципального образования

Nпlп Наименование показателя Количество
(мес). Сумма

1 2 3 4

1 Доходы от возмещения затрат по содержанию имущества 12 17000

КБК дохода - 62007010000000000155
Источник финансового обеспечения - внебюджет муниципального образования

N п/п Наименование показателя Количество
(мес). Сумма

1 2 3 4
1 Доходы от безвозмездного поступления 12 390000

КБК дохода - 62007010000000000446
Источник финансового обеспечения - внебюджет муниципального образования

1 Доходы от реализации МЗ
3

Сумма
Количество

(мес).
1 2 4

N п/п Наименование показателя

12
ВСЕГО 6610437

Н.Н.Наумова



ДОХОДЫ
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

государственного муниципального дошкольного образовательного учреждения
Х2 119 г.Липецка

КБК дохода - 62007010000000000152 50620009
Источник финансового обеспечения - бюджет субъекта РФ

Nп/п Наименование показателя Сумма

Средства областного бюджета в рамках МП "Развитие

1 образования города Липецка", направленные на повышение 23000,00квалификации педагогических работников муниципальных
образовательных организаций

КБК дохода - 62007010000000000152 50600009
Источник финансового обеспечения - бюджет муниципального образования

Nп/п Наименование показателя Сумма

Организация мероприятий по повышению квалификации

1 педагогических работников муниципальных образовательных 65000,00учреждений

КБК дохода - 62007010000000000152 50600021
Источник финансового обеспечения - бюджет муниципального образования

Nп/п Наименование показателя Сумма

1 Физическая охрана образовательных учреждений 71424,00
ВСЕГО 159424,00

Руководитель Н.Н. Наумова



6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - бюджет муниципального образования

Количество СтоимостьNп/п Наименование расходов договоров услуги, руб.
3 41 2

Физическая охрана образовательных
1 714241 учреждений

Итого: Х 71424
- - --

Н.Н. Наумова



6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - бюджет субъекта рф

Nп/п Наименование расходов
Количество Стоимость
поговоров услуги, руб.

1 2 3 4
1 Куосы повышения квалификации 8 23000

Итого: Х 23000

Завед~ Н.Н. Наумова



6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - бюджет муниципального образования

N п/л Паименование расходов
Количество Стоимость
ПОГОRОРОВ услуги, руб.

1 2 3 4
1 Курсы повышения квалификации 22 65000 I

Итого: Х 65000 I

Заведую Н.Н. Наумова



Расчеты

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)

учреждения МДОУ К!!119
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов - 111

Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

Среднемесячный размер оплаты
труда на одного работника, руб

N Должность, группа Установленная Фонд оплаты труда в год, руб.в том числе:
п/п должностей численность, (гр. 3 х гр. 4 х 8)

единиц всего по платным
услугам

1 2 3 4 5 10
у дминистративно-

1 управленческий 2,00 2850,00 2850,00 45600,00
персонал

2 Педагогический 10,00 5746,13 4986,00 459690,00
персонал

Итого: Х .~ li.~ ... Х Х 505290,00 IИЯ*f1~.,.
LY_~I~\A _-''"i'~ИI~If,,(J~,

~



2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в
Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского

страхования

МДОУКй19

Код видов расходов - 119
Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

Размер базы Сумма

N п/п Наименование государственного для начисления взноса,
внебюджетного фонда страховых руб.

взносов, руб.
1 2 3 4

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Х 111 164Российской Федерации, всего
1.1. в том числе: по ставке 22,0% 505290,00 111164,22
1.2. по ставке 10,0% 0,00 0,00

с применением пониженных тарифов взносов
1.3. в Пенсионный фонд Российской Федерации 0,00 0,00

для отдельных категорий плательщиков

1.4. взносы за занятых на работах с тяжелыми
0,00 0,00условиями труда по ставке 6 %

2 Страховые взносы в Фонд социального
Х 15663,99страхования Российской Федерации, всего

в том числе: обязательное социальное

2.1. страхование на случай временной 505290,00 14653,41нетрудоспособности и в связи с материнством
по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд

2.2. социального страхования Российской 0,00 0,00
Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от

2.3. несчастных случаев на производстве и 505290,00 1010,58
профессиональных заболеваний по ставке
0,2%

обязательное социальное страхование от

2.4. несчастных случаев на производстве и 0,00 0,00профессиональных заболеваний по ставке О,
%*

обязательное социальное страхование от

2.5. несчастных случаев на производстве и 0,00 0,00профессиональных заболеваний по ставке О,
%*

Страховые взносы в Федеральный фонд
3 обязательного медицинского страхования, 505290,00 25769,79

всего (по ставке 5,1%)
~~. Итого: Х 152598,00Vt?*лИii;-:~

1?";ЮД~~~~~~",0 o~ 'I'-\I'~.y .6 ~

• ~~O~~19i:"~л~ ~;,~ Н.Н. Наумова
о.... i-: ~ () s~s~i ~e ~.
*\11$ а ...., .••. '"
g,~? ~ ,f>o~;;
~ '<"o<~.y сУ.$>о •• ~~~ о.~~ "•...••
. "о Ьoq"f"lt 30 •••• ~~~ ••. ·

'?"е ~l:! •• '<fI.~~r.<:.<:J
'. 008<'48;0 \011\\\ ~~'I'



3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
МДОУ Х!!119

Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

Размер
Тариф (с учетом

Сумма, руб
Nп/п Наименование показателя потребления Индексация, % (гр. 4 х гр. 5 хНДС), руб.

ресурсов гр.6)
1 2 4 5 6 6
1 Услуги водоснабжения 0,270247046 46,55 12,58
2 Услуги водоотведения 1,9498998 24,95 48,65

3 Услуги по водоотведению от горячего 2,834722222 21,6 61,23водоснабжения

4 Услуги поставки тепловой энергии в 0,710587417 2213,76 1573,07горячей воде

5 Услуги по поставке горячей воды 0,216479647 2163,76 468,41(компонент на теплоноситель)

6 Услуги по поставке электрической 43,30670103 7,76 336,06энергии
Итого: Х Х Х 2500,00

--_.-

Н.Н. Наумова



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

МДОУ.NН19

Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

Количество Стоимость
Nп/п Наименование расходов Объект работ работ (услуг),

(услуг) руб.
1 2 3 4 5
1 Заправка огнетушителей 1 1 10000,00

Итого Х Х 10000,00

~

Н.Н. Наумова



5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
МДОУ Х2119

Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

Nп/п Наименование расходов
Количество Стоимость
договоров услуги, руб.

1 2 3 4
1 Услуги охраны 1 440000,00

2 Сбор денежных средств 1 10000,00
I
I

Итого: Х 450000,00 I

Н.Н. Наумова



6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных
МДОУ.NН19

Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

Nп/п Наименование расходов
Количе Средняя стоимость, Сумма, руб. (гр. 2 х гр.

ство руб. 3)
1 2 3 4

1
Карнавальный костюм

10 1 800,00 18000,00
детский

2
Карнавальный костюм

10 2400,00 24000,00
взрослый

3 Гимнастический купальник 11 700,00 8000,00

4
Стенд "Уголок

1 20000,00 11 444,00
безопасности"

5 Шкаф детский 7 8579,28 60055,00

Итого: Х 121 499,00

Н.Н. Наумова



7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
МДОУ.NН19

Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

Nпlп Наименование расходов Количество Средняя Сумма, руб. (гр.
стоимость, руб. 2 х гр. 3)

1 2 3 4
1 Краска эмаль ПФ 32 967,70 30000,00
2 Ручка 50 18,00 900,00
3 Карандаш 50 7,36 368,00
4 Ножницы 10 52,00 520,00
6 Бумага 10 450,00 4500,00
6 Мыло хозяйственное 33 67,33 2212,00
7 Кастрюля 5 литров 25 700,00 17 500,00
8 Питание воспитанников 5250000,00

Итого 5306000,00
~

,.
I



8. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогоа,сборов и иных платежей
МБДОУ Х!!119

Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

N п/п I Наименование расходов
Налоговая
база,руб

Ставка
налога %

Сума исчисленного
налога,подлежащего к

уплате,руб
1 32

1 [Налог на землю 3 503333 1,50%
4

52550,00
хИтого:

~k"..q./':"'\I*АМИН~Jiоs:
~\):'" "АЖЕ",с),.о~ ,

",<1 ~7\o ..,. "'~ "».ль, в~~~ ~",~E)l(ДE1i",~O<' ~ t$",_w.J--",j~/Руководите "q.o?O:l(,~1!1~ ~6' I
,;:[~:,;:~ - ~,,::s
<JQ;4)4) ••• Ео.ш

'§Шr:::ffi '~"'.ь",-:.,0«.-: ~o»..!
~'6~c:;~ ~(Д~;.,.~~r,~$~~С'ь-",эо *~~">~Д

'л 6- 7,у ~ ~ .~
-<>'1- "'Q'/>c -r IN * ~ ~'O,

7') {Ji1t/ * '(.~ ""·<"e~

52550,00

Н.Н. Наумова



9. Расчет (обоснование) расходов на выплату штрафа,пени
МБДОУ Х!!119

Код видов расходов - 853
Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

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

1 2 3 4 I
1 Штрафы, пеня 10000,00 I

I

Итого: Х 10000,00 I
Руководитель Н.Н. Наумова



Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение К!! 119 г. Липецка
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов - 111

Источник финансового обеспечения - бюджет муниципального образования

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб Фонд оплаты
Установленная в том числе: труда в год, руб.

N Должность, группа
П/П должностей численность, по по выплатам по выплатам Переаттестация (гр. 3 х гр. 4 х

всего (1+гр. 8/100) х гр.единиц должностному компенсационного стимулирующего
окладу характера характера 9х 12)

1 2 3 4 5 6 7 8 10
Административно-

1 управленческий О 0,00 I

персонал I

2 Педагогический
О 0,00персонал

3 Прочий персонал 7 11204,48 4934,29 2792,94 3477,25 224,09 960000,00
Итого: Х 11 204 Х Х Х Х 960000
~ //

•• I(
.,



Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов - 111

Источник финансового обеспечения - бюджет субъекта рф

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб Фонд оплаты
Установленная в том числе: труда в год, руб.

N Должность, группа Переаттестация (гр. 3 х гр. 4 хп/п должностей численность, по по выплатам по выплатам
всего (1+гр. 8/100) х гр.единиц должностному компенсационного стимулирующего

окладу характера характера 9х 12)

1 2 3 4 5 6 7 8 10
Административно-

1 управленческий 5 27 157,25 16229,75 10927,50 543,15 1 662024,00
персонал

2 Педагогический 50 25829,29 7094,74 12819,26 5915,29 516,59 15 807 530,93персонал
3 Прочий персонал 42 10305,49 5524,24 3630,42 1 150,83 206,11 5297845,06

Итого: Х 63292,03 Х Х Х Х 22 767400,00

Н.Н. Наумова



1.3. Расчета (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
Код видов расходов - 112
Источник финансового обеспечения - бюджет субъекта Рф

Численность Количество Размер Сумма, руб
Nп/ работников, выплат в год на выплаты (гр. 3 х гр. 4 х

п Наименование расходов получающих одного работника (пособия) в гр. 5)
пособие месяц, руб.

1 2 3 4 5 6
Пособие по уходу за

1 ребенком в возрасте до 3 11 12 50 6600
лет

Итого: Х Х Х 6600
~-



1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в
Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского

страхования

Код видов расходов - 119
Источник финансового обеспечения - бюджет муниципального образования

Размер базы Сумма

N п/п Наименование государственного для начисления взноса,
внебюджетного фонда страховых руб.

взносов, руб.
1 2 3 4

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Х 214180,00
Российской Федерации, всего

1.1. в том числе: по ставке 22,0% 960000 214180,00

1.2. по ставке 10,0% О 0,00

с применением пониженных тарифов взносов
1.3. в Пенсионный фонд Российской Федерации О 0,00

для отдельных категорий плательщиков

1.4. взносы за занятых на работах с тяжелыми
О 0,00[условиями труда по ставке 6 %

2 Страховые взносы в Фонд социального Х 29760,00
страхования Российской Федерации, всего

в том числе: обязательное социальное

2.1. страхование на случай временной
960000 27840,00нетрудоспособности и в связи с материнством

по ставке 2,9%

с применением ставки взносов в Фонд
2.2. социального страхования Российской О 0,00

Федерации по ставке 0,0%

обязательное социальное страхование от

2.3. несчастных случаев на производстве и
960000 1920,00

профессиональных заболеваний по ставке
0,2%

обязательное социальное страхование от

2.4. несчастных случаев на производстве и О 0,00профессиональных заболеваний по ставке О,

- %*

обязательное социальное страхование от

2.5. несчастных случаев на производстве и
О 0,00профессиональных заболеваний по ставке О,

- %*

Страховые взносы в Федеральный фонд
3 обязательного медицинского страхования, 960000 48960,00

всего (по CTaB~%)
~~~~~Съ~g~ Итого: Х 292900,00
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1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в
Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского

страхования

Код видов расходов - 119
Источник финансового обеспечения - бюджет субъекта РФ

Размер базы Сумма

Nп/п
Наименование государственного для начисления взноса,

внебюджетного фонда страховых руб.
взносов, руб.

1 2 3 4

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Х 5041 073
Российской Федерации, всего

1.1. в том числе: по ставке 22,0% 22767400 5041073

1.2. по ставке 10,0% О О

с применением пониженных тарифов взносов в
1.3. Пенсионный фонд Российской Федерации для О О

отдельных категорий плательщиков

1.4. взносы за занятых на работах с тяжелыми О Оусловиями труда по ставке 6 %

2 Страховые взносы в Фонд социального Х 705789страхования Российской Федерации, всего

в том числе: обязательное социальное

2.1. страхование на случай временной 22767400 660255нетрудоспособности и в связи с материнством
по ставке 2,9%

с применением ставки взносов в Фонд
2.2. социального страхования Российской О О

Федерации по ставке 0,0%

обязательное социальное страхование от
2.3. несчастных случаев на производстве и 22767400 45535

профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

обязательное социальное страхование от

2.4. несчастных случаев на производстве и
О Опрофессиональных заболеваний по ставке О,

%*
обязательное социальное страхование от

2.5. несчастных случаев на производстве и
О Опрофессиональных заболеваний по ставке О,

%*
Страховые взносы в Федеральный фонд

3 обязательного медицинского страхования, 22767400 1161 137
всего (по cTaB~J1J&),

~Ь)~~~1"ОБ"д:~~ Итого: Х 6908000
fl"'i'-t-~~i&iь~lfо:-v'J,~ '/

Заведующая if.~\~ Н.Н. Наумова
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.Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

.ходов - 111

гансового обеспечения - бюджет муниципального образования

Численность Количество Размер Сумма, руб
работников, выплат в год на выплаты (гр. 3 х гр. 4 х

ювание расходов получающих одного работника (пособия) в гр. 5)
пособие месяц, руб.

2 3 4 5 6
больничных I

за счет 5 1 2000 10000
ателя.

Итого: Х Х Х 10000

~

Н.Н. Наумова



2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов - 111

Источник финансового обеспечения - бюджет субъекта рф

Численность Количество Размер Сумма, руб

Nп/ работников, выплат в год на выплаты (гр. 3 х гр. 4 х
п

Наименование расходов получающих одного работника (пособия) в гр. 5)
пособие месяц, руб.

1 2 3 4 5 6
Оплата больничных

1 листов за счет 50 1 2000 100000
работодателя.

Итога; Х Х Х 100000,,' .

1:

..v.-'l!о~"'~">I"~

! ~

.~

gfj>й



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

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - бюджет муниципального образования

Ставка Сумма
налога, исчисленного

Nп/п Наименование расходов
Налоговая % налога,
база, руб. подлежащего

уплате, руб. (гр. 3 х
гр. 41100)

1 2 3 4 5
1 Налог на имущество 84981545,45 2,2 1852550

Налог на землю: 398024,
г.Липецк, ул.

2 Айвазовского, 7 s- 6353 9550180,54 1,5 150750
м2, кадастровый .N2
48:20:00451011559

Итого: 94531725,99 Х 2003300

Код видов расходов - 852
Источник финансового обеспечения - бюджет муниципального образования

N п/п Наименование расходов

Госпошлина

Сумма госпошлины
подлежащей уплате,

руб.

1 1700,00

Н.Н. Наумова



6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - бюджет муниципального образования

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Количество Стоимость Сумма,
Nп/п Наименование расходов Количество

платежей в руб (гр. 3 х гр. 4 хза единицу,номеров
руб. гр.5)год

1 2 3 4 5 6
Оплата за телефонную связь 3 12 2083,33 25 000,0
Оплата за предоставление 1 12 916,67 11 000,0доступа к сети интернет

Итого: Х Х Х 36000,00
- ---- ----

Н.Н. Наумова



6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - бюджет муниципального образования

Nп/п Наименование показателя
Размер

Тариф (с учетом
Сумма, руб

потребления Индексация, % (гр. 4 х гр. 5 х
НДС), руб.

ресурсов гр.6)
4 5 6 6

136379

2783 I 24,95 72631
2783 I 21,60 63748

3400 I 2163,76 744824

79200 I 8,41 666197

549,6 492,38 270600

Х Х Х 1818000

Н.Н. Наумова

1 2

1
у слуги холодного водоснабжения и
водоотведения в том числе:

1.1 у слуги холодного водоснабжения
1.2 Услуги водоотведения

2
Услуги поставки тепловой энергии в
горячей воде

3
у слуги по поставке электрической
энергии

4
у слуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами

Итого:
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6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - бюджет муниципального образования
Nп/п Наименование расходов Объект Количество Стоимость

работ работ (услуг),
(услуг) руб.

1 2 3 4 5
1 Обслуживание компьютеров 3 12 18000м
2 Дератизационные и (или) дезинсекционные услуги 2 12 10598,64м

3 Техническое обслуживание системы мес. 12 18000,00
автоматической пожарной сигнализации

4 Техническое обслуживание и ремонт весов мес. 12 23190

5
Техническое обслуживание и организация мес. 12 16400,00безопасной эксплуатации электрохозяйства

6 Техническое обслуживание оборудования мес. 12 24840,00
автоматизированных тепловых пунктов

7 Услуги по ликвидации аварий внутридомового
м2 12 19882,35инженерного имущества

8 Техническое обслуживание комплекса технических мес. 12 7200,00средств тревожной сигнализации

9 ' Испытание внутреннего противопожарного шт. 1 9200,00водопровода
10 Ремонт прачечного оборудования шт. 1 14470,00
11 Ремонт кухонного оборудования шт. 1 37600,00

12 Услуги по дезинфекционной обработке постельных шт. 1 13800,00принадлежностей
13 Текущий ремонт шт. 2 60000,00

14 Техническое обслуживание внутренней системы
мес. 8 14000,00отопления

Техническое обслуживание и ремонт системы
15 ограничения доступа "Домофон" и системы мес. 12 12000,00

видеонаблюдения
16 Испытание пожарных лестниц шт. 1 5000,00
17 Техническое обслуживание пароконвектомата мес. 12 12400,00

18 Техническое обслуживание вентеляционного
мес. 12 18000,00оборудования

19 Лабораторные исследования шт. 1 1200,00
20 Заправка катриджей шт. 10 5419,01

/9.'~,~~ Итого: Х Х 341200(1: ..•.•в т Но,ч".;',~
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6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - бюджет муниципального образования

Nп/п Наименование расходов
Количество Стоимость
договоров услуги, руб.

1 2 3 4

1 Услуги охраны 1 12736,80

2 Гигиеническое обучение 1 1600,00

Мониторинг объектовой станции,
входящей в состав программно-

3 аппаратного комплекса системы 1 26400,00
мониторинга, обработки и передачи
данных о параметрах возгорания

4
Организация сбора денежных

1 105400,00
средств

5 Мониторинг Комос АТМ 1 4200,00
6 Курсы,семинары 3 3000,00
7 Медицинский осмотр 1 45500,00
8 Лабораторныисследования 1 12100,00
9 Обслуживание сайта 1 18000,00
10 Неисключительные права 1 10300,00

11
Обучение пожарно-техническому

2 5000,00
минимуму

12
Психиатрическое

1 10000,00
освидетельствование сотрудников

13 Аттестация рабочих мест 1 27563,20
Итого: Х 281800,00

Н.Н. Наумова



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

Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - бюджет субъекта Рф

Nп/п Наименование расходов Количество
Средняя Сумма, руб. (гр.

стоимость, руб. 2 х гр. 3)
1 2 3 4

Игровое оборудование, в том числе: 400000
Бизиборд 6 10900 65400

Развивающий центр 6 6310 37860

Мольберт детский 6 2000 12000

Набор цветных кубиков 6 2000 12000

Игрушка - каталка 6 3700 22200

Рамки - вкладыши 12 1200 14400

Фигурки «Домашние животные» 6 2400 14400

1 Уникуб (Никитиных) 12 1100 13200

Сложи квадрат (Никитиных) 12 1300 15600

Сложи квадрат (Никитиных) - комплект 6 4000 24000

Сенсорная тропа 6 7500 45000

Мяч 30 400 12000

Кегли 6 450 2700

Лего (крупногабаритный) 6 450 2740
Шнуровка 6 250 1 500
ПРОЕКТОР 1 105000 105000
Канцелярские товары, в том числе: 131000
Краски акварель 100 180 18000
Карандаши цветные 100 250 25000
Альбом 200 60 12000

2
Краски гуашь 50 320 16000
Бумага цветная 200 70 14000
Картон цветной 100 120 12000
Мелки цветные 100 180 18000
Кисти 100 40 4000
Картон белый 100 120 12000

Итого: Х 531 000
, ~",(\\ОЦКАЯ,~,
~'" ~""нис -
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6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - бюджет муниципального образования

3

Наименование расходов Количество
Средняя Сумма, руб. (гр.

стоимость, руб. 2 х гр. 3)
Nп/п

2 3 4
Хозяйственные товары, в том числе: 3 315,00
Ведро пластмассовое

1 Холстопрошивное полотно
Перчатки резиновые

12
20
9

100,00
60,00
35,00

1 200,00
1 200,00
315,00

Таз

Санитарно-моющие средства, в том числе:

4 150,00 600,00

90385,00

Мыло туалетное 521,00 15,00 7815,00
Порошок
Порошок для автоматических стиральных
машин(6кг)

760,00

33,00

62,00

650,00

47 120,00

21 450,00

Отбеливатель
Салфетки вискозные
Чистящее средство "Пемолюкс"

25,00
50,00
130,00

32,00
15,00
40,00

800,00
750,00

5 200,00
Жавелион
Посуда, в том числе:

10,00 725,00 7250,00
30000,00

4 Кружка 300,00 50,00 15 000,00
Тарелка глубокая
Мягкий инвентарь, в том числе:

5 Полотенце

300,00

45,00

50,00

90,00

15000,00
20400,00
4050,00

Комплект постельного белья 3,00 433,33 1 350,00

6 Питание воспитанников
Халат

7 Приобретение песка м3
Мебель в то числе

8
Кровать 3-х ярусная

30,00

4,00

5,00

500,00

1 250,00

5000,00

15 000,00
1 300000,00

5000,00
41 000,00
25000,00

Стулья ростовые 16,00 990,00 16000,00
Итого: Х

Н.Н. Наумова

1490 100,00



Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольиое образовательное учреждение К!! 119г. Липецка
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов - 111

Источник финансового обеспечения - бюджет муниципального образования

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб Фонд оплаты
Установленная в том числе: труда в год, руб.

N Должность, группа Переаттестация (гр. 3 х гр. 4 х
П/П должностей численность, по по выплатам по выплатам

всего (1 +гр. 811 00) х гр.единиц должностному компенсационного стимулирующего
окладу характера характера 9х 12)

1 2 3 4 5 6 7 8 10
Административно-

1 управленческий О 0,00
персонал

2 Педагогический О 0,00персонал
3 Прочий персонал 7 11204,48 4934,29 2792,94 3477,25 224,09 960000,00

Итого: Х 11204 Х Х Х Х 960000

к
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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 NQ 639, с одной стороны и
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение NQ 119 г.
Липецка, именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице заведующей Наумовой
Н.Н., действующей 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 NQ 1873, (далее - Положение), заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

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

П. 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 году 30313 000,00 руб. (Тридцать миллионов триста тринадцать
тысяч руб. 00 коп.) - по коду БК 6200701 000000000000000040610004,

7 235 000,00 руб. (Семь миллионов двести тридцать пять тысяч руб. 00 коп.) -
по коду БК 620 0701 0000000000 000 000 40600002;

в 2021 году 30 313 000,00 руб. (Тридцать миллионов триста тринадцать
тысяч руб. 00 коп.) - по коду БК 620 0701 000000000000000040610004,

7 385 000,00 руб. (Семь миллионов триста восемьдесят пять тысяч руб. 00
коп.) - по коду БК 620 0701 000000000000000040600002;

в 2022 году 30 313 000,00 руб. (Тридцать миллионов триста тринадцать
тысяч руб. 00 коп.) - по коду БК 620 0701 000000000000000040610004,

7438000,00 руб. (Семь миллионов четыреста тридцать восемь тысяч руб. 00
коп.) - по коду БК 6200701 0000000000000 00040600002.

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 УII 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
законодательством Российской
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

обязательства,
Федерации,

установленные
Положением и

бюджетным
настоящим



Федерации, 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
законодательством Российской
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:

обязательства,
Федерации,

установленные
Положением и

бюджетным
настоящим

у. 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 недостижении 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.

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

УН. Платежные реквизиты Сторон

Департамент образования ДОУ .NQ 119 г. Липецка
администрации города Липецка

Департамент образования Муниципальное бюджетное
администрации города Липецка дошкольное образовательное
ОГРН 1054800193469 учреждение Хз 119 г. Липецка



ОКТМО 42701000 ОГРН 1024800824850
ОКТМО 42701000

Место нахождения: Место нахождения:
398032, г. Липецк, ул. Космонавтов, 398024, г. Липецк
56а ул. Айвазовского, д. 7

инн 4826044961 ИНН 4824009471
кпп 482601001 КПП 482401001

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:
Отделение Липецк город Липецк Отделение Липецк город Липецк
БИК 044206001 БИК 044206001
Лицевой счет 03620004370, Лицевой счет 20619003760,
Департамент финансов администрации Департамент финансов администрации
города Липецка города Липецка

VIII. Подписи Сторон

Департамент образования
администрации города Липецка

ДОУ NQ 119 г. Липецка

Н.Н. Наумова
(ФИО)

С.В.Бедрова
(ФИО)
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Соглашение
о предоставлении субсидии на иные цели

г. Липецк 31 декабря 2019 года

Главный распорядитель бюджетных средств департамент образования администрации города Липецка, в лице
председателя Бедровой С.В., действующей на основании Положения, утвержденного решением Липецкого городского
Совета депутатов от 25.04.2013 .NQ 639, (далее - Департамент), с одной стороны и муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение .NQ 119 г. Липецка (далее - Учреждение) в лице заведующей Наумовой Н.Н., действующей на
основании Устава учреждения, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о
порядке и условиях предоставления Учреждению из бюджета города Липецка субсидии на иные цели (далее - субсидия).

1. Предмет Соглашения

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

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Департамент обязуется:
2.1.1. Предоставлять Учреждению субсидию в следующем размере:
в 2020 году 159424,00рублей (Сто пятьдесят девять тысяч четыреста двадцать четыре руб. 00 коп.),
в 2021 году 104624,00рублей (Сто четыре тысячи шестьсот двадцать четыре руб. 00 коп.),
в 2022 году 90504,00 рублей (Девяносто тысяч пятьсот четыре руб. 00 коп.)
в соответствии с целевыми направлениями расходования средств субсидии, указанными в разделе 3 настоящего

Соглашения.
2.1.2. Осуществлять финансирование субсидии в соответствии с направлениями расходования и сроками

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

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

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

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

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

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

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

--г -.,- - ------------ -.,/ - ---.,---- ---- ------- ----.-----

N!1 Направление Код Сумма на Сумма на Сумма на Сроки
П/П расходования 2020 год, 2021 год, 2022 год, предостав

субсидии Ведом Разд. Цел. Вид косгу Доп. руб. руб. руб. ления

ство Подр. статья расх. класси
фика
ция

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
-- ._-_.

3. Направление расходования и сроки
б
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1 Организация мероприятий 620 0701 0000000 244 226 50600009 65000,00 26700,00 17280,00 В соответствии с
по повышению 000 графиком
квалификации (заявкой)
педагогических работников финансированиямуниципальных
образовательных расходов
учреждений. Учреждения за

счет
ассигнований,
предусмотренных
на 2020 год.

2 Средства областного 620 0701 0000000 244 226 50620009 23000,00 6500,00 1800,00 В соответствии с
бюджета в рамках мп 000 графиком
«Развитие образования (заявкой)
города Липецка», финансированиянаправленные на
повышение квалификации расходов
педагогических работников Учреждения за
муниципальных счет
образовательных ассигнований,
организаций. предусмотренных

на 2020 год.
3 Физическая охрана 620 0701 0000000 244 226 50600021 71424,00 71424,00 71424,00 В соответствии с

образовательных 000 графиком
учреждений (заявкой)

финансирования
расходов
Учреждения за
счет
ассигнований,
предусмотренных
на 2020 год.

Итого: 159424,00 104624,00 90504,00
~-- --

4. Ответственность Сторон



4

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 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

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

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

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

7. Платежные реквизиты Сторон

Департамент образования администрации города Липецка Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение И~ 119 г. Липецка

Место нахождения: Место нахождения:
398032, г. Липецк 398024, г. Липецк
ул. Космонавтов, д. 56 а ул.}\Йвазовского,д.7
Банковские реквизиты: Отделение Липецк город Липецк Банковские реквизиты: Отделение Липецк го_род Липецк
Лицевой счет 03620004370 Лицевой счет 21619003760
инн 4826044961 инн 4824009471
БИК 044206001 БИК 044206001
КГШ 482601001 КПП 482401001
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