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План финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения, учредителем
которого является департамент образования администрации города Липецка, на 2020 г. и плановый
период 2021 и 2022 годов

от "09" января 2020 г.
Наименование учреждения

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№17 города Липецка

форма по ОКУД
по ОКПО 50259335

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Департамент образования
администрации города Липецка

Адрес фактического
местонахождения

г. Л ипец к, П роспект П об ед ы ,96

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

4824018892

Код причины постановки на учет
(КПП)

482401001

Единица измерения: руб.

620
Глава по БК
42701000
по ОКАЮ
383
поОКЕИ

по ОКБ

Целью деятельности учреждения является реализация образовательных
программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования.
Виды деятельности учреждения:
- основное общее образование;
- начальное общее образование,
- среднее (полное) общее образование.

Состав наблюдательного совета:
представители Учредителя:
- главный консультант отдела общего образования департамента образования
администрации города Липецка Зарицкая И.Д.
представители органов местного самоуправления:
-

депутат Липецкого городского Совета депутатов-Урываева В.И.;

-

депутат Липецкого областного Совета депутатов-Саворона В.М.

представители общественности:
- генеральный директор ООО «Зевс-технологии», родитель, Маренков И.И.;
- врач-кардиолог ГУЗ Липецкая городская поликлиника №5 города Липецка
Колесник И.Ю.
представители работников Учреждения МАОУ СОШ №17 г.Липецка
- учитель русского языка и литературы Беллаш Е.В.;
- секретарь-делопроизводитель Секачева Т.П.

Показатели муниципального задания на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов:
1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Наименован
ие
показателя

1

2

8010120.99.0.Б
не указано
А81АЭ92001
обучающиес
яс
ограниченн
ыми
8010120.99.0.Б
А81АА24001 возможност
ями
здоровья
(ОВЗ)
обучающиес
яс
ограниченн
ыми
8010120.99.0.Б
А81АА00001 возможност
ями
здоровья
(ОВЗ)

3

4

5

не указано

не
указано

Очная

6

единица
измерения

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Допустимые
отклонения

2020 2021 (1 2022 (2
2021 (1-й 2022 (2-й
2020
(очеред й год
й год
год
(очередно
год
ной планов планов
плановог плановог
й
финанс ого
ого
о
финансов
о
овый период период
ый год) периода) периода)
год)
а)
а)

Наимено Код по
вание ОКЕИ
8
9

7
Число
обучающихс Человек
я

Размер платы (цена,
тариф)

%
10

11

792

291,00

291,00

291,00

12

проходя
щие
адаптирова
обучение
иная
по
образовате
состояни
льная
ю
программа
здоровья
на дому

Очная

Число
обучающихс Человек
я

792

2,00

2,00

2,00

адаптирова
нная
не
образовате
указано
льная
программа

Очная

Число
обучающихс Человек
я

792

124,00

124,00

124,00

13

14

15

16

абс.зн
ач
17

8010120.99.0.Б
не указано
А 81А Ю 16001

проходя
щие
обучение
по
не указано
состояни

Число
обучающихс Человек

Очная

792

1,00

1,00

1,00

ю

здоровья
на дому

2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования.
Показатель,
Показатель,
характеризующий
Уникальный
номер
характеризующий
условия (формы)
оказания
реестровой содержание муниципальной
муниципальной
записи
услуги
услуги

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Наименова
ние
показателя

единица
измерения

Наименова Код по
ние
ОКЕИ
1
3
4
2
8021110.99.0
не
не
.БА96АЮ 580 не указано
указано указано
01
проходя
щие
обучени
е по
8021110.99.0
не
.БА96АЮ830 не указано
состоян
указано
ию
01
здоровь
я на
дому

7

8

9

Очная

Число обу
чающихся

Человек

Очная

Число
обучающи
хся

Человек

5

6

Размер платы (цена, тариф)

2022
(2-й год
2021 (1 2022 (2 2020
2021 планов
2020
й год
й год (очеред (1-й год ого
(очереди
планово планово
планов период
ной
ой
го
го
финансо ого
а)
финансо
периода периода вый период
вый год)
год)
а)
)
)
%
12

10

11

792

290,00

290,00

290,00

792

3,00

3,00

3,00

13

14

15

16

Допустимы
е
отклонения

абс.знач
17

обучающи
еся с
ограничен
8021110.99.0
ными
.БА96АА000
возможное
01
тями
здоровья
(ОВЗ)

адаптиро
ванная
не
образова
тельная указано
програм
ма

Очная

Число
обучающи
хся

Человек

792

137,00

137,00

137,00

обучающи
еся с
ограничен
8021110.99.0
ными
.БА96АА250
возможное
01
тями
здоровья
(ОВЗ)

проходя
щие
адаптиро
обучени
ванная
е по
образова
состоян
тельная
ИЮ
програм
здоровь
ма
я на
дому

Очная

Число
обучающи
хся

Человек

792

1,00

1,00

1,00

3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

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

2020
2021 (1-й 2022 (2
2020
2021 (1-й 2022 (2-й
(очеред
год
й год
(очередно
год
год
ной
Наименование
плановог планово
плановог плановог
й
финанс
показателя Наимено Код по
о
го
финансов
о
о
овый
вание ОКЕИ
периода) периода)
ый год) периода) периода)
год)
14
15
10
11
12
13
7
8
9
Число
792 60,00
60,00
Человек
60,00
обучающихся
единица
измерения

4
1
2
3
не
8021120.99.0.Б
не указано не указано
указано
Б 1 1АЮ58001

5
Очная

6

%

абс.зна
ч

16

17

8021120.99.0.Б
не указано
Б11АЮ83001

проходя
щие
обучение
по
Очная
не указано
состояни
ю
здоровья
на дому

обучающиес
яс
адаптирова
ограниченн
иная
не
8021120.99.0.Б
ыми
образовате
Б 1 1АА00001 возможност
указано
льная
ями
программа
здоровья
(ОВЗ)

Очная

Число
обучающихся

Человек

792

1,00

1,00

1,00

Число
обучающихся

Человек

792

16,00

16,00

16,00

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным
видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для
физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:
№

Н азвание услуги,
п редоставление которой
осущ ествляется на платной
основе.

1

«Чистописание», «Детские
книги», «Знайка»
«Танцевальный серпантин»
«Веселая кисточка»
«Наглядная геометрия и
конструирование»
«Первые шаги в мире слов»
«В гостях у сказки»
«Наглядная геометрия и
конструирование»
«Путь к грамотности»
«Театр и мы»
«Грамотейка»
«Секреты орфографии»
«Практикум по решению
нестандартных
математических задач»
«Экономика в задачах»
«Секреты текста»
«Удивительный русский язык»
«Я знаю закон»
«География объектов
Всемирного культурного
наследия»
«С компьютером на ты»
"Обществознание теория и
практика"
«Решение нестандартных
задач. Алгебра»
"Стилистика русского языка"
«Решение задач на базе
нечетной логики. Метод
анализа иерархий»
«Логовичок»
Итого:

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17

18
19
20
21
22

23

П ланируем ы й объем средств, пол учаем ы х от
оказан и я платны х услуг, руб.
2022 (2-й год
2021 (1-й год
2020 год
п ланового
планового
периода)
периода)
955 000,00

955 000,00

955 000,00

210 000,00
125 000,00

210 000,00
125 000,00

210 000,00
125 000,00

126 000,00

126 000,00

126 000,00

110 000,00
109 000,00

110 000,00
109 000,00

110 000,00
109 000,00

95 500,00

95 500,00

95 500,00

88
99
99
84

88
99
99
84

88
99
99
84

500,00
000,00
000,00
000,00

500,00
000,00
000,00
000,00

500,00
000,00
000,00
000,00

110 000,00

110 000,00

110 000,00

210 000,00
140 000,00
130 000,00
95 000,00

210 000,00
140 000,00
130 000,00
95 000,00

210 000,00
140 000,00
130 000,00
95 000,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

82 000,00

82 000,00

82 000,00

96 000,00

96 000,00

96 000,00

83 000,00

83 000,00

83 000,00

105 000,00

105 000,00

105 000,00

180 000,00

180 000,00

180 000,00

98 000,00

98 000,00

98 000,00

3 500 000,00

3 500 000,00

3 500 000,00

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 от 13.09.2019 года №322-осн «Об оказании
платных образовательных услуг МАОУ СОШ №17 г.Липецка в 2019-2020 учебном
году».
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на
01.01.2020 года в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником
имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного
учреждением за счет выделенных собственником имущества средств —13 930 973,10
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на
01.01.2020 года - 24 543 934,73 руб., в том числе балансовая стоимость особо
ценного движимого имущества - 19 081 608,31 руб.
Сведения о наличии государственной регистрации учреждения на недвижимое
имущество: Свидетельство о гос. регистрации права БВ №113936 от 21.09.2015 года.
Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним
организациям:
1. Ассоциация поддержки и развития МАОУ СОШ № 17 г. Липецка - Договор
№ 116-2019 от 01.04.2019 года нежилое помещение общей площадью
14,4 кв. м., размер арендной платы в месяц - 94,17 руб.;
2. Липецкое РООГО ВФСО «Динамо» - Договор №171-2019 от 02.09.2019 года
нежилое помещение общей площадью 192,1 кв.м., размер арендной платы в
месяц - 1 367,43 руб.;
3. Индивидуальный предприниматель Строчкова Раиса Александровна Договор № 169-2019 от 02.09.2019 года нежилое помещение общей
площадью 1,0 кв. м, размер арендной платы в месяц - 652,50 руб.;
4. ЛРОО «Федерация Синкёкусинкай» - Договор № 170-2019 от 02.09.2019
года нежилое помещение общей площадью 230,1 кв. м., размер арендной
платы в месяц - 1 615,95 руб.;
5. ООО «Автошкола Автодрайв» - Договор № 290-2019 от 01.11.2019 года
нежилое помещение общей площадью 52,9 кв. м., размер арендной платы в
месяц - 1 083,14 руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты
Сум м а, руб.

Н аименование показателя

1

К од
строки

КБК

2

3

А налитический
код

4

2020 год

2021 год

2022 год

за пределами
планового
периода

5

6

7

8

73 069 288,42

73 403 788,42

74 819 368,42

47 000,00

47 000,00

47 000,00

47 000,00

47 000,00

47 000,00

67 357 000,00

67 670 000,00

67 670 000,00

О статок средств на начало текущ его ф инансового года

0001

О статок средств на конец текущ его ф инансового года

0002

Д оходы, всего:

1000

в том числе: доходы от собственности, всего

1100

120

в том числе:

1110

120

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреж дений,
всего

1200

130

1210

130

131 (40600003)

5 469 000,00

5 469 000,00

5 469 000,00

1210

130

131 (40610003)

54 353 000,00

54 666 000,00

54 666 000,00

1220

130

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств бю дж ета
публично-правового образования, создавш его учреж дение
в том числе: субсидии на ф инансовое обеспечение вы полнения
государственного (м униципального) задания за счет средств бю дж ета
публично-правового образования, создавш его учреж дение
субсидии на финансовое обеспечение вы полнения государственного
задания за счет средств бю джета Ф едерального ф онда обязательного
м едицинского страхования
приносящ ая доход деятельность

227 432,29

121(20000002)

1230

130

131 (20000001)

4 000 000,00

4 000 000,00

4 000 000,00

приносящ ая доход деятельность

1230

130

131 (20000002)

3 500 000,00

3 500 000,00

3 500 000,00

приносящ ая доход деятельность

1230

130

135(20000002)

35 000,00

35 000,00

35 000,00

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

1300

140

в том числе:

1310

140

безвозмездные денеж ны е поступления, всего

1400

150

32 400,00

32 400,00

32 400,00

в том числе:

1410

150

32 400,00

32 400,00

32 400,00

155 (20000002)

прочие доходы , всего

1500

180

5 626 888,42

5 648 388,42

7 063 968,42

в том числе: целевые субсидии

1510

180

152(50600005)

254 880,00

254 880,00

254 880,00

в том числе: целевые субсидии

1510

180

152 (50600007)

0,00

0,00

270 000,00

в том числе: целевы е субсидии

1510

180

152 (50600009)

28 000,00

43 200,00

92 480,00

в том числе: целевые субсидии

1510

180

152 (50600021)

35 712,00

35 712,00

35 712,00

в том числе: целевые субсидии

1510

180

152 (50600105)

18 096,42

18 096,42

18 096,42

в том числе: целевые субсидии

1510

180

152 (50610005)

5 288 600,00

5 288 600,00

5 288 600,00

1 600,00

7 900,00

24 200,00

в том числе: целевые субсидии

1510

180

152 (50620009)

в том чи сле- целевые субсидии

1510

180

162 (50620007)

0,00

0,00

1 080 000,00

субсидии на осущ ествление капитальных вложений

1520

180

доходы от операций с активам и, всего

1900

6 000,00

6 000,00

6 000,00

в том числе:

1910

446 (20000002)

6 000,00

6 000,00

6 000,00

прочие поступления, всего

1980

73 296 720,71

73 403 788,42

74 819 368,42

из них: увеличение остатков денеж ны х средств за счет возврата
дебиторской задолж енности прош лых л ет
Расходы , всего

2000

в том числе: на выплаты персоналу, всего

2100

54 674 425,42

54 987 425,42

54 987 425,42

в том числе: оплата труда

2110

111

211 (20000002)

1 880 000,00

1 880 000,00

1 880 000,00

в том числе: оплата труда

39 818 000,00

40 058 000,00

40 058 000,00

1981

510

2110

111

211 (40610003)

в том числе: оплата труда

2110

111

211 (50600105)

13 898,94

13 898,94

13 898,94

в том числе: оплата труда

2110

111

266 (40610003)

301 030,00

301 030,00

301 030,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

2120

112

212 (20000002)

8 000,00

8 000,00

8 000,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

2120

112

226 (20000002)

20 000,00

20 000,00

20 000,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

2120

112

266 (40610003)

2 700,00

2 700,00

2 700,00

иные выплаты, за исклю чением ф онда оплаты труда учреж дения, для
выполнения отдельных полномочий

2130

113

I

t
.h i по обязательном у социальном у страхованию на вы платы по
л е труда работников и ины е вы платы работникам учреж дений,
J*T0
6 том числе: на выплаты по оплате труда

2140

119

12 630 796,48

12 703 796,48

12 703 796,48

2141

119

213 (20000002)

569 566,00

569 566,00

569 566,00

в том числе: на выплаты по оплате труда

2141

119

213 (40610003)

12 057 033,00

12 130 033,00

12 130 033,00

в том числе: на выплаты по оплате труда

2141

119

213 (50600105)

4 197,48

4 197,48

4 197,48

на иные выплаты работникам

2142

119

624 500,00

624 500,00

624 500,00

денеж ное довольствие военнослуж ащ их и сотрудников, имею щ их
специальные звания
иные выплаты военнослужащ им и сотрудникам , имею щ им специальны е
звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части
выплат персоналу, подлеж ащ их облож ению страховы м и взносами

2150

131

2160

134

2170

139

в том числе: на оплату труда стажеров

2171

139

на иные выплаты гражданским лицам (денеж ное содерж ание)

2172

139

социальные и иные выплаты населению , всего

2200

300

2210

320

2211

321

2220

340

2230

350

2240

360

в том числе, социальные выплаты граж данам , кроме публичны х
нормативны х социальных вы плат
из них. пособия, компенсации и ины е социальны е выплаты гражданам,
кроме публичных нормативны х обязательств
выплата стипендий, осущ ествление ины х расходов на социальную
поддержку обучаю щ ихся за счет средств стипендиального ф онда
на премирование ф изических ли ц за достиж ения в области культуры ,
искусства, образования, науки и техники , а такж е на предоставление
грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и
искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения
родителей
уплата fгалогов, сборов и иных платежей, всего

2300

850

из них: налог на имущ ество организаций и земельны й налог

2310

851

291 (20000002)

66 000,00

66 000,00

66 000,00

из них: налог на имущ ество организаций и земельны й налог

2310

851

291 (40600003)

552 500,00

552 500,00

552 500,00

иные налоги (вклю чаемы е в состав расходов) в бю дж еты бю джетной
системы Российской Ф едерации, а такж е государственная пош лина

2320

852

2330

853

291 (20000002)

5 000,00

5 000,00

5 000,00

2330

853

292 (20000002)

1 000,00

1 000,00

1 000,00

17 997 795,29

17 791 863,00

19 207 443,00

уплата штрафов (в том числе административны х), пеней, иных
платежей
уплата штрафов (в том числе административны х), пеней, иных
платежей
безвозмездные перечисления организациям и ф изическим лицам , всего

2400

из них: гранты , предоставляемы е другим организациям и физическим
пицам

2410

810

взносы в меж дународные организации

2420

862

2430

863

платежи в целях обеспечения реализации соглаш ений с
правительствами иностранных государств и м еж дународны ми
организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

2500

исполнение судебных актов Российской Ф едерации и м ировых
соглашений по возмещ ению вреда, причиненного в результате
деятельности учреждения

2520

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

2600

в том числе: закупку научно-исследовательских и опы тн о
конструкторских работ

2610

241

закупку товаров, работ, услуг в сф ере инф орм ационно
коммуникационны х технологий

2620

242

2630

243

225 (20000002)

565 735,99

432 434,00

432 434,00

2630

243

225 (50600007)

0,00

0,00

270 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

244

221 (20000002)

10 000,00

10 000,00

10 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

244

2 21(40 6 0 0 0 0 3 )

66 000,00

66 000,00

66 000,00

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

831

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

244

221 (40610003)

30 000,00

30 000,00

30 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

244

223 (20000002)

80 227,89

71 000,00

71 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

244

2 2 3 (4 0 6 0 0 0 0 3 )

3 242 000,00

3 242 000,00

3 242 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

244

225 (20000002)

235 000,00

235 000,00

235 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

244

22 5 (4 0 6 0 0 0 0 3 )

664 300,00

664 300,00

664 300,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

244

226 (20000001)

4 084 902,41

4 000 000,00

4 000 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

244

226 (20000002)

80 000,00

80 000,00

80 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

244

226 (40600003)

776 000,00

776 000,00

776 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

244

226 (50600005)

254 880,00

254 880,00

254 880,00

/Ю закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

244

jMyio закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

244

226 (50600021)

35 712,00

35 712,00

35 712,00

лрочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

244

226 (50610005)

5 288 600,00

5 288 600,00

5 288 600,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

244

226 (50620009)

1 600,00

7 900,00

24 200,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

244

3 1 0 (2 0 0 0 0 0 0 2 )

80 000,00

80 000,00

80 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

244

3 1 0 (4 0 6 1 0 0 0 3 )

1 920 662,00

1 920 662,00

1 920 662,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

244

310 (50620007)

0,00

0,00

1 080 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

244

341 (20000002)

10 800,00

10 800,00

10 800,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

244

344 (20000002)

40 000,00

40 000,00

40 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

244

344 (40600003)

35 000,00

35 000,00

35 000,00

101 600,00

101 600,00

101 600,00

2 2 6 (5 0 6 0 0 0 0 9 )

28 000,00

43 200,00

92 480,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

244

346 (20000002)

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

244

346 (40600003)

133 200,00

133 200,00

133 200,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

244

346 (40610003)

200 000,00

200 000,00

200 000,00

10 000,00

10 000,00

23 575,00

23 575,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

244

349 (20000002)

10 000,00

349 (40610003)

23 575,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

244

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

2650

400

в том числе: приобретение объектов недвиж имого им ущ ества
государственными (муниципальны ми) учреж дениям и

2651

406

строительство (реконструкция) объектов недвиж имого имущ ества
государственными (м униципальны ми) учреж дениям и

2652

407

В ы платы, уменьш аю щ ие доход, всего

3000

100

в том числе: налог на прибыль

ЗОЮ

налог на добавленную стоимость

3020

прочие налоги, ум еньш аю щ ие доход

3030

П рочие выплаты, всего

4000

из них: возврат в бю джет средств субсидии

4010

610

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.
Сумма
№

Н аим ен ован ие п ок азателя

1

2

К од
ст р о к и

Г од н ач ал а
за к у п к и

3

4

26000

].

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

1.1.

26100
в том числе: по контрактам (договорам ), заклю ченным до качала текущ его
финансового года без прим енения норм Ф едерального закона о т 5 апреля
2013 г. Ы 44-Ф З "О контрактной системе в сф ере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственны х и му ни
по контрактам (договорам), планируем ы м к заклю чению в соответствую щ ем 26200
финансовом году без применения норм Ф едерального закона N 44-Ф З и
Ф едерального закона N 223-Ф 3
26300
по контрактам (договорам ), заклю ченны м до начала текущ его финансового
года с учетом требований Ф едерального закона N 44-Ф З и Ф едерального
закона N 223-Ф 3
по контрактам (договорам), планируемы м к заклю чению в соответствую щ ем 26400
финансовом году с учетом требований Ф едерального закона N 44-Ф З и
Ф едерального закона N 223-ФЗ
в том числе за счет субсидий, предоставляемы х на ф инансовое обеспечение 26410
выполнения государственного (м униципального) задания
26411
в том числе: в соответствии с Ф едеральны м законом N 44-Ф З

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.
1.4.1.1.

2021

2020

2022

7

6

5
17 997 795,29

17 791 863,00

19 207 443,00

0,00

145 869,76

0,00

0,00

0,00

17 851 925,53

17 791 863,00

19 207 443,00

6 944 867,24

7 090 737,00

7 090 737,00

1.4.1.2

в соответствии с Ф едеральны м законом N 223-Ф 3

26412

6 944 867,24

7 090 737,00

7 090 737,00

1.4.2.

26420

5 608 792,00

5 630 292,00

7 045 872,00

1.4.2.1.

за счет субсидий, предоставляемы х в соответствии с абзацем вторым пункта
1 статьи 78.1 Бю дж етного кодекса Российской Ф едерации
в том числе: в соответствии с Ф едеральны м законом N 44-Ф З

1.4.2.2.

в соответствии с Ф едеральны м законом N 223-ФЗ

26422

5 608 792,00

5 630 292,00

7 045 872,00

1.4.3,

за счет субсидий, предоставляемы х на осущ ествление капитальных вложений 26430

1.4,4.

за счет средств обязательного медицинского страхования

1.4.4.1.

в том числе: в соответствии с Ф едеральны м законом N 44-Ф З

26441

1.4,4.2.

в соответствии с Ф едеральны м законом N 223-Ф 3

26442
5 298 266,29

5 070 834,00

5 070 834,00

5 298 266,29

5 070 834,00

5 070 834,00

17 851 925,53

17 791 863,00

19 207 443,00

26421

26440

1.4.5.

за счет прочих источников ф инансового обеспечения

26450

1.4.5.1.

в том числе: в соответствии с Ф едеральны м законом N 44-Ф З

26451

1.4.5.2.

в соответствии с Ф едеральны м законом N 223-Ф 3

26452

2.

И того по контрактам, планируемы м к заклю чению в соответствую щ ем
финансовом году в соответствии с Ф едеральны м законом N 44-Ф З, по
соответствую щ ему году закупки

26500

2.1.

в том числе по году начала закупки:

26510

И того по договорам, планируем ы м к заклю чению в соответствую щ ем
финансовом году в соответствии с Ф едеральны м законом N 223-Ф 3, по
соответствую щ ему году закупки

26600

3.1.

в том числе по году начала закупки,

26610

2020

17 851 925,53

0,00

0,00

3.1.

в том числе по году начала закупки:

26610

2021

0,00

17 791 863,00

0,00

3.1.

в том числе но году начала закупки:

26610

2022

0,00

3,00

19 207 443,00
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* 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»

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 №17 города Липецка, именуемое в дальнейшем
"Учреждение", в лице директора Борисовой И.И., 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 №
1873, (далее - Положение), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
I. 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).
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:

У

в 2020 54 353 000,00 руб. (Пятьдесят четыре миллиона триста пятьдесят три
тысячи руб. 00 коп.) - по коду БК 620 0702 0000000000 ООО 000 40610003;
5 469 000,00 руб. (Пять миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч руб. 00
коп.) - по коду БК 620 0702 0000000000 000 000 40600003;
в 2021 54 666 000,00 руб. (Пятьдесят четыре миллиона шестьсот шестьдесят
шесть тысяч руб. 00 коп.) - по коду БК 620 0702 0000000000 000 000 40610003;
5 469 000,00 руб. (Пять миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч руб. 00
коп.) - по коду БК 620 0702 0000000000 000 000 40600003;
в 2022 году 54 666 000,00 руб. (Пятьдесят четыре миллиона шестьсот
шестьдесят шесть тысяч руб. 00 коп.)- по коду БК 620 0702 0000000000 000 000
40610003;
5 469 000,00 руб. (Пять миллионов четыреста шестьдесят девять 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
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 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.
6.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного
документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VII. Платежные реквизиты Сторон
Департамент
образования МАОУ СОШ № 17 г. Липецка
администрации города Липецка
автономное
Департамент
образования Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
администрации города Липецка
средняя общеобразовательная школа
№17 города Липецка
О Г Р Н 1054800193469
О Г Р Н 1024840845446
ОКТМО 42701000
ОКТМО 42701000
Место нахождения:
398032, г. Липецк
ул. Космонавтов, д. 56 а

Место нахождения:
398024, г. Липецк,
пр. Победы, 96

ИНН 4826044961
КПП 482601001

ИНН 4824018892
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: 30620004470
Департамент финансов администрации
города Липецка

VIII. Подписи Сторон
Департамент
образования МАОУ СОШ № 17 г. Липецка
администрации Города Липецка
(подпись)

У

1В. Бедрова
( ФИО)

■'[
(подпись)^

И.И. Борисова
(ФИО)

