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План финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения,
учредителем которого является департамент образования администрации города Липецка, на
2021 г. (на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от "15"января 2021 г.
Наименование учреждения

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение школа
информационных
технологий № 26
г.Липецка

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Департамент образования
администрации города
Липецка

Адрес фактического
местонахождения

398027, г. Липецк,
ул. Стаханова, д. 75

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

4824096604

Код причины постановки на учет
(КПП)

482401001

Единица измерения: руб.

Целями деятельности учреждения являются:
- реализация гарантированного государством права граждан на получение
общедоступного и бесплатного общего образования, если образование
данного уровня гражданин получает впервые;
- реализация образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования;
- реализация дополнительной общеразвивающей программы;
- формирование у учащегося адекватной современному уровню знаний и
уровню образовательной программы картины мира, общей культуры на основе
усвоения содержания общеобразовательных программ;
- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное
общество и нацеленного на его совершенствование;
- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее
самореализации,
осознанного
выбора
и
последующего
освоения
профессиональных образовательных программ;
- формирование и развитие духовно-нравственной личности;
- воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к правам и
свободам человека;
- создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья
учащихся, педагогических и иных работников; формирование навыков
здорового образа жизни;
- формирование личности с разносторонним интеллектом, навыками
исследовательского труда, высоким уровнем культуры;
- воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества;
- иные цели, установленные Федеральным законом от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Виды деятельности учреждения:
- начальное общее образование;
- основное общее образование;
- среднее общее образование;
- дополнительное образование;
- приносящая доход деятельность.

Показатели муниципального задания на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов:
1. Реализация основных общеобразовательных программ начального
общего образования

Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя объема муниципальной
услуги

2021
(очередной
финансовы
йгод)

2022 (1-й год
планового
периода)

2023 (2-й год
планового
периода)

1038

540,00

540,00

540,00

1038

16,00

16,00

16,00

Наименовани
е показателя

единица измерения

8010120.99.0.БА8
1АЭ92001

Число детей

Человек

8010120.99.0.БА8
1АА24001

Число детей

Человек

2. Реализация основных общеобразовательных программ основного
общего образования

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя объема муниципальной
услуги

Наименован
ие
показателя

2021
(очередной
финансовый
год)

Уникальный номер
реестровой записи

единица измерения

2022 (1-й год
планового
периода)

2023 (2-й
год
планового
периода)

80211 Ю.99.0.БА96А
Ю58001

Число
обучающихс
я

Человек

1038

420,00

420,00

420,00

3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего
общего образования
Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя объема муниципальной
услуги

Наименование
показателя

2021
(очередной
финансовый
год)

2022 (1-й год
планового
периода)

2023 (2-й
год
планового
периода)

62,00

62,00

62,00

Уникальный номер
реестровой записи

8021120.99.0.БЫ 1А
Ю58001

Число
обучающихся

единица
измерения

Человек

1038

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:
№

Название услуги,
предоставление которой
осуществляется на платной
основе.

1

Расширенное изучение
английского языка в 1
классах
Расширенное изучение
английского языка в 3-4
классах
Расширенное изучение
английского языка в 5-6
классах
Расширенное изучение
английского языка в 7-8
классах
Расширенное изучение
робототехники в 1 классах
Расширенное изучение
робототехники во 2-4
классах
Расширенное изучение
робототехники в 5-7 классах
Адаптация детей к условиям
школьной жизни
«Мини-футбол в 1-5 классах

2

3

4

5
6

7
8
9

Планируемый объем средств, получаемых от
оказания платных услуг.
2021 год
2022 (1-й год
2023 (2-й год
планового
планового
периода)
периода)
198 000
198 000
198 000

100 000

100 000

100 000

72 000

72 000

72 000

90 000

90 000

90 000

100 000

100 000

100 000

36 000

36 000

36 000

27 000

27 000

27 000

1 417 500

1 417 500

1 417 500

146 000

146 000

146 000

10
11

«Развитие после школы»
Расширенное изучение
математики в 6-10 классах

1 256 500
557 000

1 256 500
557 000

1 256 500
557 000

Итого:

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Порядок установления и размер платы за оказание услуг, относящихся в
соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения,
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе утвержден приказом МАОУ школы информационных
технологий № 26 г.Липецка № 100 от 16.09.2019г. «Об организации работы по
оказанию платных дополнительных образовательных услуг».
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества
на 01.01.2021 г. 526 402 440 руб.80 коп.
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на
01.01.2021 г. 205 461 362 руб. 52 коп., в том числе балансовая стоимость особо
ценного движимого имущества составляет 88 305 673 руб.20 коп.
Сведения о наличии государственной регистрации учреждения на
недвижимое имущество: здание школы (г.Липецк у.Стаханова д.75) Выписка
из ЕГРЮЛ от 27.03.2019 №ЮЭ 9965-19-34360658, земельный участок - запись
регистрации 48:20:0043601:20771-48/073/2020-4 от 21.01.2020.
Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним
организациям:
1.
Договор аренды с ИП Власов А.А. на сумму 1 492,50 руб. в месяц, 1,0
кв. м.
2. Договор аренды с ИП Строчкова Р.А. на сумму 2 258,20 руб. в месяц,
2,0 кв. м.
3.
Договор аренды с АНО по оказанию танцевальных и спортивнооздоровительных услуг «Мой танец» на сумму 2 111,10 руб. в месяц, 106,8 кв.
м.
5.
Договор аренды с ЛРОО «Федерация Синкёкусинкай» на сумму 2 273,29
руб. в месяц, 320,7 кв. м.
6.
Договор аренды с РСОО «Федерация ушу Липецкой области» на сумму
7 241,76 руб. в месяц, 320,7 кв. м.
7.
Договор аренды с АНО МСК Липецк на сумму 1 124,26 руб. в месяц,
106,8 кв. м.

Раздел 1. Поступления и выплаты
Сум м а, руб.
Н аим енование показателя

1

Код
строки

КБК

2

3

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:
в том числе: доходы от собственности, всего
в том числе: доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреж дений,
всего
в том числе: субсидии на ф инансовое обеспечение выполнения
государственного (м униципального) задания за счет средств бю дж ета
публично-правового образования, создавш его учреж дение
в том числе: субсидии на ф инансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств бю джета
публично-правового образования, создавш его учреж дение
субсидии н а ф инансовое обеспечение выполнения государственного
задания за счет средств бю дж ета Ф едерального ф онда обязательного
м едицинского страхования
приносящ ая доход деятельность
приносящ ая доход деятельность
приносящ ая доход деятельность

А налитический
код

2021 год

2022 год

2023 год

за пределам и
планового
периода

5

6

7

8

63 104 304,53

62 949 481,53

62 711 823,53

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

59 320 790,00

59 228 390,00

59 128 390,00

4

8 671 237,88

1000
1100

120

1110

120

1200

130

1210

130

1 3 1 (40600003)

18 812 400,00

18 720 000,00

18 620 000,00

1210

130

1 3 1 (40610003)

31 105 000,00

31 105 000,00

31 105 000,00

1220

130

1230

130

131(20000001)

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

1230

130

131(20000002)

7 203 390,00

7 203 390,00

7 203 390,00

135 (20000002)

200 000,00

200 000,00

200 000,00

2 603 241,53

.2 465 583,53

1 2 1 (20000002)

1230

130

доходы от ш траф ов, пеней, ины х сумм принудительного изъятия,
всего

1300

140

в том числе: доходы от ш траф ов, пеней, ины х сумм принудительного
изъятия

1310

140

1400

150

1410

150

152 (20-5304000000-00002)

1 055 574,00

994 351,00

846 193,00

1410

150

1 5 2 (50600005)

122 850,00

122 850,00

122 850,00

1410

150

152 (50600105)

16 560,53

16 560,53

16 560,53

1410

150

152 (50610005)

1 467 480,00

1 467 480,00

1 467 480,00

1410

150

152(50620009)

3 200,00

2 000,00

12 500,00

1420

150

1430

150

155 (20000002)

800 000,00

800 000,00

800 000,00

1430

150

155 (20000002)

17 850,00

17 850,00

17 850,00

прочие доходы , всего

1500

180

доходы о т операций с активами, всего

1600

безвозм ездны е денеж ны е поступления, всего
из них: целевы е субсидии

из них: целевы е субсидии
из них: целевы е субсидии
из них: целевы е субсидии
из них: целевы е субсидии
субсидии на осущ ествление капитальных вложений
в том числе: гранты , гранты в форме субсидий, пож ертвования, ины е
безвозм ездные перечисления от ф изических и ю ридических лиц, в
том числе иностранны х организаций
в том числе: гранты , гранты в ф орме субсидий, пож ертвования, ины е
безвозм ездные перечисления от ф изических и ю ридических лиц, в
том числе иностранны х организаций

в том числе: доходы от операций с неф инансовы ми активами, всего

1610

400

в том числе: доходы от выбы тия основны х средств

1611

410

доходы от вы бы тия нематериальны х активов

1612

420

доходы о т выбы тия непроизведенны х активов

1613

430

доходы о т вы бы тия м атериальны х запасов

1614

440

1620

600

1621

620

1622

630

поступления от операций с ф инансовыми активами, всего
в том числе: поступление средств от реализации векселей, облигаций
и иных ценны х бумаг (кроме акций)
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале,
находящ ихся в ф едеральной собственности

2ml

2

665 664,53

возврат денеж ны х средств с иных финансовых активов, в том числе со
счетов управляю щ их компаний

1623

650

прочие поступления, всего

1700

из них: увеличение остатков денеж ны х средств

1710

510

поступление средств в рамках расчетов меж ду головным
учреж дением и обособленны м подразделением

1720

510

поступление средств от погаш ения предоставленны х ранее ссуд,
кредитов

1730

640

получение ссуд, кредитов (заимствований)

1740

710

Расходы , всего
в том числе: на выплаты персоналу, всего
в том числе: оплата труда
в том числе: оплата труда
в том числе: оплата труда
в том числе: оплата труда
в том числе: оплата труда
в том числе: оплата труда
в том числе: оплата труда
в том числе: оплата труда
в том числе: оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

2000

71 775 542,41

62 949 481,53

62 711 823,53

2100

3 8 726 775,49

31 293 810,51

31 293 810,51

2110

111

211 (20000002)

3 211 243,41

3 000 000,00

3 000 000,00

2110

111

2 1 1 (2 0 0 0 0 0 0 5 )

5 447 374,95

0,00

0,00

2110

111

2 1 1 (4 0 6 0 0 0 0 3 )

538 594,99

538 594,99

538 594,99

2110

111

2 1 1 (4 0 6 1 0 0 0 3 )

20 273 000,01

2 0 273 000,01

2 0 273 000,01

2110

111

2 1 1 (5 0 6 0 0 1 0 5 )

12 719,31

12 719,31

12 719,31

2110

111

266 (20000002)

25 000,00

25 000,00

25 000,00

2110

111

266 (20000005)

125 425,74

0,00

0,00

2110

111

266 (40600003)

49 999,99

49 999,99

49 999,99

2110

111

266 (40610003)

200 000,00

200 000,00

200 000,00

8 843 417,09

7 194 496,21

7 194 496,21

2120

112

ины е выплаты , за исклю чением ф онда оплаты труда учреж дения, для
вы полнения отдельных полномочий

2130

113

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и ины е выплаты работникам учреж дений,
всего

2140

119

2141

119

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

906 000,00

906 000,00

906 000,00

2141

119

213 (20000005)

1 648 920,88

0,00

0,00

2141

119

213 (40600003)

162 654,99

162 654,99

162 654,99

2141

119

213 (40610003)

6 122 000,00

6 122 000,00

6 122 000,00

213 (50600105)

3 841,22

3 841,22

3 841,22

11 080 981,00

11 080 981,00

11 080 981,00

в том числе: на выплаты по оплате труда
в том числе: на выплаты по оплате труда
в том числе: н а выплаты по оплате труда
в том числе: н а выплаты по оплате труда
в том числе: н а выплаты по оплате труда

2141

119

н а ины е вы платы работникам

2142

119

денеж ное довольствие военнослуж ащ их и сотрудников, имею щ их
специальны е звания

2150

131

ины е выплаты военнослужащ им и сотрудникам, имею щим
специальны е звания

2160

134

страховые взносы н а обязательное социальное страхование в части
выплат персоналу, подлеж ащ их облож ению страховы ми взносами

2170

139

в том числе: н а оплату труда стаж еров

2171

139

н а ины е выплаты граж данским лицам (денеж ное содерж ание)

2172

139

социальны е и ины е выплаты населению , всего

2200

300

в том числе: социальны е выплаты граж данам, кроме публичных
нормативных социальны х выплат

2210

320

из них: пособия, компенсации и ины е социальные выплаты
граж данам , кроме публичных нормативных обязательств

2211

321

выплата стипендий, осущ ествление ины х расходов на социальную
поддерж ку обучающ ихся за счет средств стипендиального ф онда

2220

340

2230

350

2240

360

2300

850

2310

851

291 (20000002)

1 063 390,00

1 063 390,00

1 063 390,00

2310

851

2 9 1 (4 0 6 0 0 0 0 3 )

10 013 591,00

10 013 591,00

10 013 591,00

2320

852

2 9 1 (2 0 0 0 0 0 0 2 )

1 000,00

1 000,00

1 000,00

2330

853

292 (20000002)

1 000,00

1 000,00

1 000,00

на прем ирование ф изических лиц за достиж ения в области культуры,
искусства, образования, науки и техники, а такж е н а предоставление
грантов с целью под держки проектов в области науки, культуры и
искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставш ихся без
попечения родителей
у плата налогов, сборов и иных платеж ей, всего
из них: налог на имущ ество организаций и зем ельны й налог
из них: налог на имущ ество организаций и земельны й налог
ины е налоги (вклю чаемы е в состав расходов) в бю джеты бю джетной
системы Российской Ф едерации, а такж е государственная пош лина
уплата ш траф ов (в том числе административны х), пеней, иных
платежей
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уплата ш траф ов (в том числе административны х), пеней, иных
платежей

2330

853

293 (20000002)

1 000,00

1 000,00

1 000,00

уплата ш траф ов (в том числе административны х), пеней, иных
платежей

2330

853

295 (20000002)

1 000,00

1 000,00

1 000,00

безвозм ездные перечисления организациям и физическим лицам,
всего

2400

из них: гранты , предоставляемы е другим организациям и ф изическим
лицам

2410

810

взносы в м еж дународны е организации

2420

862

платежи в целях обеспечения реализации соглаш ений с
правительствами иностранны х государств и меж дународны ми
организациям и

2430

863

21 967 785,92

20 574 690,02

20 337 032,02

прочие выплаты (кроме вы плат н а закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Ф едерации и мировых
соглаш ений по возмещ ению вреда, причиненного в результате
деятельности учреж дения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе: закупку научно-исследовательских и опы тно
конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (м униципального) имущ ества
прочую закупку товаров, работ и услуг
прочую закупку товаров, работ и услуг
прочую закупку товаров, работ и услуг
прочую закупку товаров, работ и услуг
прочую закупку товаров, раб о т и услуг
прочую закупку товаров, работ и услуг
прочую закупку товаров, работ и услуг
прочую закупку товаров, работ и услуг
прочую закупку товаров, работ и услуг
прочую закупку товаров, работ и услуг
прочую закупку товаров, работ и услуг
прочую закупку товаров, работ и услуг
прочую закупку товаров, работ и услуг
прочую закупку товаров, работ и услуг
прочую закупку товаров, работ и услуг
прочую закупку товаров, работ и услуг

2500

2520

831

2600
2610

241

2620

243

2630

244

221 (40600003)

40 000,00

4 0 000,00

40 000,00

2630

244

2 2 1 (4 0 6 1 0 0 0 3 )

100 000,01

100 000,01

100 000,01

2630

244

223 (20000002)

200 000,00

200 000,00

200 000,00

2630

244

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

375 200,00

375 200,00

375 200,00

2630

244

225 (20000002)

650 000,00

650 000,00

650 000,00

2630

244

2 2 5 (4 0 6 0 0 0 0 3 )

750 000,00

750 000,00

750 000,00

2630

244

226 (20000002)

1 665 000,00

1 665 000,00

1 665 000,00

2630

244

226 (20000005)

729 744,50

0,00

0,00

2630

244

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

350 000,01

350 000,01

350 000,01

2630

244

226 (50620009)

3 200,00

2 000,00

12 500,00

2630

244

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

200 000,00

200 000,00

200 000,00

2630

244

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

100 000,01

100 000,01

100 000,01

2630

244

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

4 350 000,00

4 350 000,00

4 350 000,00

2630

244

341 (20000002)

22 100,00

22 100,00

22 100,00

2630

244

342 (20000001)

2 508 528,40

2 000 000,00

2 000 000,00

2630

244

342 (20000002)

20 000,00

2 0 000,00

20 000,00

2630

244

342 (20-5304000000-00002)

1 055 574,00

994 351,00

846 193,00

2630

244

342 (50600005)

122 850,00

122 850,00

122 850,00

2630

244

342 (50610005)

1 467 480,00

1 467 480,00

1 467 480,00

2630

244

344 (20000002)

100 000,00

100 000,00

100 000,00

2630

244

344 (40600003)

100 000,01

100 000,01

100 000,01

2630

244

345 (20000002)

50 000,00

50 000,00

50 000,00

2630

244

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

20 000,01

20 000,01

20 000,01

2630

244

346 (20000002)

515 750,00

515 750,00

515 750,00

2630

244

346 (40600003)

533 358,99

440 958,99

340 958,99

2630

244

346 (40610003)

50 000,00

50 000,00

50 000,00

2630

244

349 (20000002)

100 000,00

100 000,00

100 000,00

2630

244

349 (40610003)

9 999,98

9 999,98

9 999,98

2640

245

2650

247

223 (40600003)

5 779 000,00

5 779 000,00

5 779 000,00

2700

400

прочую закупку товаров, работ и услуг

прочую закупку товаров, работ и услуг
прочую закупку товаров, работ и услуг
прочую закупку товаров, работ и услуг
прочую закупку товаров, раб от и услуг
прочую закупку товаров, работ и услуг
прочую закупку товаров, работ и услуг
прочую закупку товаров, работ и услуг
прочую закупку товаров, работ и услуг
прочую закупку товаров, работ и услуг
прочую закупку товаров, работ и услуг
прочую закупку товаров, работ и услуг
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(м униципальны х) нужд в области геодезии и картографии вне рамок
государственного оборонного заказа
закупку энергетических ресурсов
капитальные влож ения в объекты

4 из 7

государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе: приобретение объектов недвиж имого имущ ества
строительство (реконструкция) объектов недвиж имого имущ ества

2710

406

2720

407

В ы платы , ум еньш аю щ ие доход, всего

3000

100

в том числе: налог на прибы ль

ЗОЮ

налог на добавленную стоимость

3020

прочие налоги, уменьш аю щ ие доход

3030

П рочие выплаты , всего

4000

из них: возврат в бю дж ет средств субсидии

4010
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610

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.
С ум м а

№

Н а и м е н о в а н и е п о к а за т е л я

1

2

К од
строки

Год н а ч а л а
за к у п к и

4

3
26000

За п р е д е л а м и
2 0 2 1 го д

2 0 2 2 го д

2 0 2 3 го д

5
21 967 785,92

6
20 574 690,02

7
20 337 032,02

26400

21 967 785,92

20 574 690,02

20 337 032,02

в том числе: за счет субсидий, предоставляемы х на ф инансовое
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

26410

12 557 559,02

12 465 159,02

12 365 159,02

1.4.1.1.

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

26411

1.4.1.2.

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

26412

12 557 559,02

12 465 159,02

12 365 159,02

1.4.2.

за счет субсидий, предоставляемы х в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бю джетного кодекса Российской Ф едерации

26420

2 649 104,00

2 586 681,00

2 449 023,00

1.4.2.1.

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

26421

1.4.2.2.

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

26422

2 649 104,00

2 586 681,00

2 449 023,00

1.4.3.

за счет субсидий, предоставляемы х на осущ ествление капитальных
вложений

26430

1.4.4.

за счет средств обязательного медицинского страхования

26440

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 З

26442

1.4.5.

за счет прочих источников ф инансового обеспечения

26450

6 761 122,90

5 522 850,00

5 522 850,00

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 З

26452

6 761 122,90

5 522 850,00

5 522 850,00

2.

И того по контрактам, планируемы м к заключению в соответствую щем
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

3.

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

26600

21 967 785,92

20 574 690,02

20 337 032,02

3.1.

в то м числе по году начала закупки:

26610

2021

21 967 785,92

0 ,0 0

0 ,0 0

3.1.

в том числе по году начала закупки:

26610

2022

0 ,0 0

20 574 690,02

3.1.

в том числе по году начала закупки:

26610

2023

0 ,0 0

0 ,0 0

1.

В ы платы на закупку товаров, работ, услуг, всего

1 .1.

в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущ его
ф инансового года без применения норм Ф едерального закона от 5 апреля
2013 г. N 44-Ф З "О контрактной системе в сф ере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муни

26100

1 .2 .

по контрактам (договорам), планируемы м к заклю чению в
соответствую щ ем финансовом году без применения норм Ф едерального
закона N 44-Ф З и Ф едерального закона N 223-Ф З

26200

1.3.

по контрактам (договорам), заклю ченным до начала текущ его ф инансового
года с учетом требований Ф едерального закона N 44-Ф З и Ф едерального
закона N 223-Ф З

26300

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым к заклю чению в
соответствую щ ем финансовом году с учетом требований Ф едерального
закона N 44-Ф З и Ф едерального закона N 223-Ф З

1 .4 . 1 .
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20 337 032,02

план ового
п ер и о д а

8

Руководитель

Руководитель
финансово-экономической
службы
(подпись)

(расшифровка подписи)

& г.
(должность)
____________

(расшифровка подписи)

(телефон)

20^/ г.

* 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»
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Соглашение
о предоставлении из бюджета города Липецка субсидии
муниципальному бюджетному или автономному учреждению
в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
г.Липецк
15.01.2021 г.

№ 25

Департамент образования администрации города Липецка, которому как
получателю средств бюджета города Липецка доведены лимиты бюджетных
обязательств на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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 школа информационных технологий № 26
г. Липецка, именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице директора
Хорошилова А.А., действующего на основании Устава учреждения,
утвержденного приказом департамента образования администрации города
Липецка 08.02.2019 № 126, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком
определения объема и условия предоставления субсидий на иные цели
бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным департаменту
образования администрации города Липецка, утвержденным постановлением
администрации города Липецка «Об утверждении Порядка определения
объема и условий предоставления субсидий на иные цели бюджетным и
автономным учреждениям, подведомственным департаменту образования
администрации города Липецка» регулирующим порядок предоставления
субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, от 30.12.2020 г. № 2574 (далее - Субсидия,
Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.
I.

Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление
Учреждению из Бюджета города Липецка в 2021 году и на плановый период
2022 и 2023 годов Субсидии:
1.1.1. по направлениям расходования средств Субсидии, указанным в
приложении № 1 к настоящему Соглашению.

II.

Условия и финансовое обеспечение предоставления Субсидии

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на цели (направления),
указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в размере 7 734 489,59
руб. (Семь миллионов семьсот тридцать четыре тысячи четыреста
восемьдесят девять рублей 59 копеек), в том числе:
2.2.1.
в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных
Учредителю как получателю средств бюджета города Липецка по кодам
классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК),
по аналитическому коду Субсидии на цели согласно приложению № 1 к
настоящему соглашению, в следующем размере:

20-53040-00000-00002:
в 2021 году 1055574,00руб. (Один миллион пятьдесят пять тысяч пятьсот
семьдесят четыре рубля 00 копеек) - по коду БК 620 1003 06109R3040 622 241
20-53040-00000-00002;
в 2022 году 994351,00 руб. (Девятьсот девяносто одна тысяча триста пятьдесят
один рубль 00 копеек) - по коду БК 620 1003 06109R3040 622 241 20-5304000000- 00002 ;
в 2023 году 846193,00 руб. (Восемьсот сорок шесть тысяч сто девяносто три
рубля 00 копеек) - по коду БК 620 1003 06109R3040 622 241 20-53040-0000000002;

50610005:
в 2021 году 1467480,00 руб. (Один миллион четыреста шестьдесят семь тысяч
четыреста восемьдесят рублей 00 копеек) - по коду БК 620 1003 610485130
622 241 50610005;
в 2022 году 1467480,00 руб. (Один миллион четыреста шестьдесят семь тысяч
четыреста восемьдесят рублей 00 копеек) - по коду БК 620 1003 610485130 622
241 50610005;
в 2023 году 1467480,00 руб. (Один миллион четыреста шестьдесят семь тысяч
четыреста восемьдесят рублей 00 копеек) - по коду БК 620 1003 610485130 622
241 50610005;

50620009:
в 2021 году 3200,00 руб. (Три тысячи двести рублей 00 копеек) - по коду БК
620 0702 06402S6590 622 241 50620009;
в 2022 году 2000,00 руб. (Две тысячи рублей 00 копеек) - по коду БК 620 0702
06402S6590622 241 50620009;
в 2023 году 12500,00 руб. (Двенадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек) - по
коду БК 620 0702 06402S6590
622 241 50620009;

50600005:
в 2021 году 122850,00 руб. (Сто двадцать две тысячи восемьсот пятьдесят
рублей 00 копеек) - по коду БК 620 0707 0630199999 622 241 50600005;

в 2022
рублей
в 2023
рублей

году 122850,00 руб. (Сто двадцать две тысячи
00 копеек) - по коду БК 620 0707 0630199999 622
году 122850,00 руб. (Сто двадцать две тысячи
00 копеек) - по коду БК 620 0707 0630199999 622

восемьсот пятьдесят
241 50600005;
восемьсот пятьдесят
241 50600005;

50600105:
в 2021 году 16560,53 руб. (Шестнадцать тысяч пятьсот шестьдесят рублей 53
копейки) - по коду БК 620 0707 0630199999
622 2 4 1 50600105;
в 2022 году 16560,53 руб. (Шестнадцать тысяч пятьсот шестьдесят рублей 53
копейки) - по коду БК 620 0707 0630199999
622 241 50600105;
в 2023 году 16560,53 руб. (Шестнадцать тысяч пятьсот шестьдесят рублей 53
копейки) - по коду БК 620 0707 0630199999
622 241 50600105.
2.3.
Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с Порядком
предоставления субсидии.
III.

Порядок перечисления Субсидии

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке
на лицевой счет, открытый Учреждению в департаменте финансов
администрации города Липецка согласно заявкам Учреждения и графику
перечисления Субсидии в соответствии с приложением № 2 к настоящему
Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
IV.

Взаимодействие, права и обязанности Сторон

4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. обеспечивать предоставление Учреждению Субсидии на цели,
указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку документов, направляемых Учреждением
Учредителю в целях принятия последним решения о перечислении Субсидии
на предмет соответствия указанных в них кассовых расходов целям
предоставления Субсидии, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения /
приложения № 1 к настоящему Соглашению, в течение 15 рабочих дней со дня
поступления документов от Учреждения;
4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Учреждения,
указанный в разделе VII настоящего Соглашения, согласно графику
перечисления Субсидии в соответствии с приложением № 2 к настоящему
Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
4.1.4. утверждать Сведения об операциях с целевыми субсидиями на
2021 г. (далее - Сведения), Сведения с учетом внесенных изменений не
позднее 10 рабочих дней со дня получения указанных документов от
Учреждения в соответствии с пунктом 4.3.1 настоящего Соглашения;
4.1.5. осуществлять контроль за соблюдением Учреждением целей и
условий предоставления Субсидии, а также оценку достижения значений

результатов
предоставления
Субсидии,
установленных
Порядком
предоставления субсидии, и настоящим Соглашением, в том числе путем
осуществления следующих мероприятий:
4.1.5Л. проведение плановых и внеплановых проверок:
4.1.5.1
Л. по месту нахождения Учредителя на основании документов,
представленных по его запросу Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.4
настоящего Соглашения;
4.1.5.1.2. по месту нахождения Учреждения по документальному и
фактическому изучению операций с использованием средств Субсидии,
произведенных Учреждением;
4.1.5.2. приостановление предоставления Субсидии в случае
установления по итогам проверки(ок), указанной(ых) в пункте 4.1.5.1
настоящего Соглашения, факта(ов) нарушений цели и условий, определенных
Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением (получения от
органа муниципального финансового контроля информации о нарушении
Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсидии, установленных
Порядком предоставления субсидии, и настоящим Соглашением), до
устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Учреждения
не позднее 10 рабочих дней после принятия решения о приостановлении;
4.1.5.3. направление требования Учреждению о возврате Учредителю в
бюджет города Липецка Субсидии или ее части, в том числе в случае
неустранения нарушений, указанных в пункте 4.1.6.2 настоящего Соглашения,
в размере и сроки, установленные в данном требовании;
4.1.6. рассматривать предложения, документы и иную информацию,
направленную Учреждением, в том числе в соответствии с пунктами 4.4.14.4.2 настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня их получения
и уведомлять Учреждение о принятом решении (при необходимости);
4.1.7. направлять разъяснения Учреждению по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Соглашения, не позднее 15 рабочих дней со дня
получения обращения Учреждения в соответствии с пунктом 4.4.5 настоящего
Соглашения;
4.1.8. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления
субсидии и настоящим Соглашением.
4.2. Учредитель вправе:
4.2.1. запрашивать у Учреждения информацию и документы,
необходимые для осуществления контроля за соблюдением Учреждением
целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком
предоставления субсидии, и настоящим Соглашением в соответствии с
пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения;
4.2.2. принимать решение об изменении условий настоящего
Соглашения на основании информации и предложений, направленных
Учреждением в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения,
включая уменьшение размера Субсидии, а также увеличение размера
Субсидии, при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств,

указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и при условии
предоставления Учреждением информации, содержащей финансовоэкономическое обоснование данных изменений;
4.2.3. принимать в установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации порядке решение о наличии или отсутствии
потребности в направлении в 2022 году остатка Субсидии, не использованного
в 2021 году, а также об использовании средств, поступивших в 2022 году
Учреждению от возврата дебиторской задолженности прошлых лет,
возникшей от использования Субсидии, на цель, указанную в пункте 1.1
настоящего Соглашения / приложения № 1 к настоящему Соглашению, не
позднее 10 рабочих дней после получения от Учреждения следующих
документов, обосновывающих потребность в направлении остатка Субсидии
на цель, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения / приложения № 1 к
настоящему Соглашению:
4.2.3.1. документы (копии документов), подтверждающие неисполнение
обязательств учреждения.
4.2.4. осуществлять иные права, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления
субсидии и настоящим Соглашением.
4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. направлять Учредителю на утверждение:
4.3.1.1. Сведения не позднее 2 рабочих дней со дня заключения
настоящего Соглашения;
4.3.1.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 2 рабочих
дней со дня получения от Учредителя информации о принятом решении об
изменении размера Субсидии;
4.3.2. использовать Субсидию для достижения целей указанных в пункте
1.1 настоящего Соглашения, в соответствии с условиями предоставления
Субсидии, установленными Порядком предоставления субсидии, и
настоящим Соглашением на осуществление выплат, указанных в Сведениях;
4.3.3. обеспечить достижение значений результатов предоставления
Субсидии и соблюдение сроков их достижения, устанавливаемых в
соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего Соглашения;
4.3.4. направлять по запросу Учредителя документы и информацию,
необходимые для осуществления контроля за соблюдением целей и условий
предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего
Соглашения, не позднее 5 рабочих дней со дня получения указанного запроса;
4.3.5. направлять Учредителю 1 раз в полугодие до 5 числа месяца,
следующего за отчетным периодом по состоянию на 1 число месяца,
следующего за отчетным периодом, нарастающим итогом с начала года:
4.3.5.1.
отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых
является Субсидия, по форме в соответствии с приложением № 3 к
настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения;

4.3.6. устранять выявленный(е) по итогам проверки, проведенной
Учредителем, факт(ы) нарушения цели и условий предоставления Субсидии,
определенных Порядком предоставления субсидии,
и настоящим
Соглашением (получения от органа муниципального финансового контроля
информации о нарушении Учреждением цели и условий предоставления
Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим
Соглашением), включая возврат Субсидии или ее части Учредителю в бюджет
города Липецка, в течение 30 рабочих дней со дня получения требования
Учредителя об устранении нарушения;
4.3.7. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход бюджета
в случае отсутствия решения Учредителя о наличии потребности в
направлении не использованного в 2021 году остатка Субсидии на цели,
указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения/ приложения № 1 к
настоящему Соглашению, в срок до 23.12.2021 г.;
4.3.8. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления
субсидии и настоящим Соглашением.
4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. направлять Учредителю документы, указанные в пункте 4.2.3
настоящего Соглашения, не позднее 5 рабочих дней, следующих за отчетным
финансовым годом;
4.4.2. направлять Учредителю предложения о внесении изменений в
настоящее Соглашение, в том числе в случае выявления необходимости
изменения размера Субсидии с приложением информации, содержащей
финансово-экономическое обоснование данного изменения;
4.4.3. направлять в 2022 году не использованный остаток Субсидии,
полученный в соответствии с настоящим Соглашением, на осуществление
выплат в соответствии с целью, указанной в пункте 1.1 настоящего
Соглашения / приложения № 1 к настоящему Соглашению, на основании
решения Учредителя, указанного в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения;
4.4.4. направлять в 2022 году средства, поступившие Учреждению от
возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей от
использования Субсидии, на осуществление выплат в соответствии с целями,
указанными в пункте 1.1 настоящего Соглашения / приложения № 1 к
настоящему Соглашению, на основании решения Учредителя, указанного в
пункте 4.2.3 настоящего Соглашения;
4.4.5. обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи
с исполнением настоящего Соглашения;
4.4.6. осуществлять иные права, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления
субсидии 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
7.1.
Расторжение
настоящего
Соглашения
Учредителем
в
одностороннем порядке возможно в случаях:
7.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или
ликвидации;
7.1.2. нарушения Учреждением условий предоставления Субсидии,
установленных правовым актом и/или настоящим Соглашением;
7.1.3. недостижения Учреждением установленных в соответствии с
пунктом 4.1.3 настоящего Соглашения значений результатов предоставления
Субсидии.
7.2. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон за
исключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного
пунктом 7.1 настоящего Соглашения
7.3. 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.
7.4. 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.
7.5. 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.
7.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим
Соглашением, могут направляться Сторонами следующими способами:
7.6.1.
заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручением
представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации
представителю другой Стороны;
7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
7.7.1
бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру
для каждой из Сторон.
VII. Платежные реквизиты Сторон

Департамент образования

МАОУ школа информационных

администрации города Липецка
Департамент образования
администрации города Липецка
ОГРН 1054800193469
ОКТМО 42701000

Место нахождения:
398032, г. Липецк, ул.
Космонавтов, 56а
ИНН 4826044961
КПП 482601001
Платежные реквизиты:
Банк Отделение Липецк Банка
России// УФК по Липецкой
области г. Липецк
БИК 014206212
Казначейский счет
03231643427010004600
Единый казначейский счет
40102810945370000039
Лицевой счет 03620004370
Департамент финансов
администрации города Липецка

технологий № 26 г. Липецка
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
школа информационных
технологий № 26 г. Липецка
ОГРН 1194827002490
ОКТМО 42701000
Место нахождения:
398027, г. Липецк
ул. А.Г.Стаханова, д. 75
ИНН 4824096604
КПП 482401001
Платежные реквизиты:
Банк Отделение Липецк Банка
России// УФК по Липецкой
области г. Липецк
БИК 014206212
Казначейский счет
03234643427010004600
Единый казначейский счет
40102810945370000039
Лицевой счет 31620004830
Департамент
финансов
администрации города Липецка

VIII. Подписи Сторон
Департамент образования
администрации города Липецка
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(п о д щ Ш ^
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МАОУ школа информационных
технолоди^ N° 26 г. Липецка
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Приложение № 2
к Соглашению от 15.01.2021 № 25

График перечисления Субсидии

Наименование Учреждения

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение школа
информационных
технологии № 26 г.
Липецка

по Сводному
реестру

Наименование Учредителя

Департамент
образования
администрации города
Липецка

по Сводному
реестру

Вид документа

«0 »
первичный - «0»,
уточненный -« 1 » , «2», «3»,

Единица измерения: руб

№
п/п

1

Наименование
Субсидии

по ОКЕИ

Код
Субсидии

Сроки перечисления
Субсидии
не ранее
(дд.мм.гггг.)

не позднее
(дд.мм.гггг.)
4

1

2

3

Субсиди на
организацию
бесплатного горячего
питания
обучающихся,
получающих
начальное общее
образование в
государственных и
муниципальных
организациях
(муниципальные

20-5304000000-00002

15.01.2021
31.12.2021
Итого по коду БК:

Сумма

5
1 055 574,00
1 055 574,00

образовательные
учреждения)

2

3

5

6

Социальные выплаты
на питание
обучающимся в
муниципальных
образовательных
учреждениях, в
негосударственных
общеобразовател ьных
учреждениях,
имеющих
государствен ную
аккредитацию
(субвенция)
Средства областного
бюджета в рамках
МГГРазвитие
образования города
Липецка",
направленные на
повышение
квалификации
педагогических
работников
Совершенствование
форм организации
отдыха детей и
молодежи

50610005

15.01.2021
31.12.2021
Итого по коду БК:

1 467 480,00
1 467 480,00

50620009

15.01.2021
31.12.2021
Итого по коду БК:

3 200,00
3 200,00

50600005

15.01.2021

31.12.2021
Итого по коду БК:

122 850,00
122 850,00

Организация и
финансирование
временного
трудоустройства
несовершеннолетних

50600105

15.01.2021

16 560,53

ВСЕ]ГО

31.12.2021
Итого по коду БК:

16 560,53

2 665 664,53

МАОУ
школа
информационных
Департамент образования
технологий № 26 г. Липецка
администрации города Липецка
'ч АтА.Хорошилов
С.В.Бедрова
(подпис^У Т " (ФИО)_________
для
W '1
u - C

w r& jjf
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Приложение №3
к Соглашению от 15.01.2021 № 25
Отчет о расходах,
источником финансового обеспечения которых является Субсидия
на«

»

20

г.1

Наименование Учредителя________________________________
Наименование Учреждения_______________________________
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)
КБК2

Субсидия

Поступления
всего

Выплаты Остаток Субсидии на конец отчетного
периода
всего
Всего

найме
Код
нован Субсидии4
ие3

1

требуется подлежит возврату
в
направлен
ии на те
же цели
3

2

в том числе:

4

5

6

7

8

Руководитель (уполномоченное л и ц о )____________
(должность)

« »

20

(подпись)

(расшифровка подписи)

г.

1 Настоящий отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего
финансового года.
2 Указывается в соответствии с пунктом 1.1 Соглашения/Приложением ___ к
Согчашению.
3 Указывается аналитический код Субсидии в соответствии с пунктом 2.2
Соглашения/Пршожением ___к Согчашению.
4 Значение графы 3 настоящего отчета должно соответствовать значению кода по
бюджетной классификации, указанному в Сведениях об операциях с целевой субсидией, а
также указанному в плане финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

Приложение № 1
к Соглашению от 15.01.2021 № 25

Перечень Субсидий

Н аправление
N
п/п

Н аименование С убсидии

расходования
средств
С убсидии

2

1

С убсиди на организацию
бесплатного горячего
питания обучаю щ ихся,
получающ их начальное
1

общ ее образование в
государственны х и
муниципальных
организациях
(муниципальные
образовательные
учреж дения)

3

Сведения о
норматив»

К од по бю дж етн ой классификации

Код

ых
правовых
актах
4

Сумма, в том числе по финансовым годам (руб.):

Субсидии
код главы

раздел,
подраздел

целевая статья

вид
расходов

КОСГУ

на 2021 год

на 2022 год

на 2023 год

5

6

7

8

9

10

11

12

13

620

1003

06109R 3040

622

241

20-5 3 0 4 0 00000-

1 055 574.00

994 35 1 ,0 0

846 193,00

Организация
бесплатного
горячего питания
обучаю щ ихся,
получаю щ их
начальное общ ее

Закон
Липецкой
области от

образование в
27.1 2 .2 0 0 7
госу д арст ве н н ых
№ 1 1 9 -0 3
и
муниципальных
образовательны х
организациях

00002

Социальные

Социальные выплаты на
питание обучаю щ имся в
муниципальных
образовательных
2

учреж дениях, в
негосударственны х
общ еобразовательны х
учреж дениях, имеющ их
государственную
аккредитацию (субвенция)

выплаты на
питание
обучаю щ имся в
муниципальных

Закон
Л ипецкой
области от

образовательных
2 7 .1 2 .2 0 0 7
учреж дениях, в
№ 1 1 9 -0 3 ,
негосударствен и
Приказ Д О
ых
адм. г.
общ еобразовател
Липецка
ьных
от
учреж дениях,
2 5 .1 2 .2 0 2 0
имеющ их
№ 1461
государственную

620

1003

.0 6 1 0 4 8 5 1 3 0

622

241

50610005

1 467 480,00

1 467 4 8 0 ,0 0

1 4 6 7 4 8 0 ,0 0

620

0702

06402S6590

622

241

50620009

3 200.00

2 0 0 0 ,0 0

12 5 0 0 ,0 0

620

0707

.0 6 3 0 1 9 9 9 9 9

622

241

50600005

122 850,00

122 85 0 ,0 0

122 85 0 ,0 0

аккредитацию (су
бвенция)
11остановл

3

С редства областного
бю дж ета в рамках

квалификации

Повыш ение

М ГГРазвитие образования

педагогических

города Липецка",

работников

направленные на
повыш ение квалификации

муниципальных
образовательны х

педагогических работников организаций

ение адм.
Лип. обл.
от
2 9 .1 1 .2 0 1 3
№ 534,
Распоряж е
ние адм.
Лип. обл.
от
1 9.08.2020
№ 598-п

С оверш енство ва
4

С оверш енствование форм

ние форм

организации отдыха детей
и молодеж и

организации
отды ха детей и
м олодеж и

Постановл
ение адм.
г. Липецка
от
1 4.10.2016
№ 1849

Организация и
финансирование
5

временного
трудоустройства
несоверш еннолетних

Организация и
финансирование
временного
трудоустройства

Постановл
ение адм.
г. Липецка

от
несоверш еннолет 1 4.10.2016
№ 1849
них

620

0707

.0 6 3 0 1 9 9 9 9 9

622

241

50600105

И того
В сего

16 560,53

16 560,53

16 560,53

2 6 6 5 664.53

2 603 241,53

2 465 583,53

7 734 48 9 ,5 9

УТВЕРЖДАЮ

_____

11релселатель департамента
(должность лица, утверждающего документ, нанменование органа,

образования администрации г Липецка

-------- р :

______

функции н полномочия учредителя (учреждения)

Ведром С В,__________________________ ___
(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ НА 2021 Г.

КОДЫ

'-9.
Форма по ОКУД
Дата
Дата представления
предыдущих сведений
по Сводному Реестру
Номер лицевого счета
ИНН

%* *0|45tb'
,»

от 15.01.2021 г.

V ff» !

Наименование учреждения

МАОУ школа информационных технологий № 26 г. Липецка

КПП
по С водному Реестру
Номер лицевого счета
КПП

МАОУ школа информационных технологий № 26 г. Липецка

Номер лицевого счета

Наименование обособленного подразделения

0501016
15.01.2021

00483
31620004830
4824096604
482401001

Глава по БК
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Наименование территориального органа Федерального казначейства, осуществляющего
ведение лицевого счета

поКОФК

Единица измерения руб.

по ОКЕИ

620

383

Целевые субсидии
БК
наименование

Планируемые поступления текущего года

Планируемые выплаты

4

5

код субсидии

1
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных
организациях (муниципальные образовательные организации)
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных
организациях (муниципальные образовательные организации)
Итого по коду целевой субсидии
Совершенствование форм организации отдыха детей и молодёжи

2
3
20-53040-00000-00002 62010030000000000152 (20-53040-00000-00002)

20-53040-00000-00002 620 1003 0000000000 244 342 (20-5304000000-00002)

20-53040-00000-00002
50600005

X
62007070000000000152 (50600005)

Совершенствование форм организации отдыха детей и молодёжи

50600005

620.0707.0000000000.244.342 (50600005)

Итого по коду целевой субсидии
Организация и финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних

50600005
50600105

X
62007070000000000152 (50600105)

Организация и финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних

50600105

620.0707 0000000000.111 211 (50600105)

Организация и финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних

50600105

620 0707 0000000000 119.213 (50600105)

Итого по коду целевой субсидии
Социальные выплаты на питание обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих
государственную аккредитацию (субвенция)
Социальные выплаты на питание обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих
государственную аккредитацию (субвенция)

50600105
50610005

X
620100.30000000000152 (50610005)

50610005

620.1003.0000000000.244 342 (50610005)

И того по коду целевой субсидии

50610005

X

1 055 574,00

0,00

0.00

1 055 574.00

I 055 574,00

1 055 574,00

122 850.00

0,00

0,00

122 850,00

122 850,00

122 850,00

16 560,53

0.00

0,00

12 719.31

0,00

3 841,22

16 560,53

16 560,53

1467 480,00

0,00

0,00

1 467 480,00

1 467 480.00

1 467 480,00
------------------------------------- М ош ер с т р а н и ц ы 1!

Всего страниц 6

Целевые субсидии
БК
наименование
1
Средства областного бюджета в рамках МП "Развитие образования города Липецка",
направленные на повышение квалификации педагогических работников муниципальных
образовательных организаций
Средства областного бюджета в рамках МП "Развитие образования города Липецка",
направленные на повышение квалификации педагогических работников муниципальных
образовательных организаций
Итого по коду целевой субсидии

2
50620009

J
62007020000000000152 (50620009)

50620009

620 0702 0000000000.244.226 (50620009)

Y ^#0009

Всего
Руководитель (уполномоченное лицо)

Планируемые выплаты

4

5

директор
(ПОДПИСИ-

(должность)

0.00

0.00

3 200,00

3 200,00

3 200,00
2 665 664,53

(расшифровка подписи)

ОТМЕТКА Д ЕП АР ТА М ЕН ТА ФИНАНСОВ АДМИН И СТРАЦ И И ГОРОДА Л И П ЕЦ КА
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩ ИХ СВЕДЕНИЙ

Руководитель финансово-экономической службы
(уполномоченное лицо)
главный бухгалтер

3 200,00

2 665 664,53

%
- N ---------^Хорошилов А А._______

(должность)

Ответственный исполнитель

Планируемые поступления текущего года

код субсидии

(подпись)

Остроухова ЛЮ

(расшифровка подписи)

72-70-93
(фамилия, инициалы)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон)

20

г.

Номер страницы 2
Всего страниц б

УТВЕРЖДАЮ
Председатель департамента
(должность лица, утверждающег о документ, наименование органа.
функции н полномочия учредителя (учреждения)

с.в

(расшифровка подписи)
КОДЫ

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ НА 2022 Г.
—

от 15 01.2021 г.

Форма по ОКУД
Дата
Дата представления
предыдущих сведений
no С водному Реестру
Номер лицевого счета
ИНН

Чм
'

Наименование учреждения

#

г» * :* 5* '

МАОУ школа информационных технологий № 26 г, Липецка

КПП
по Сводному- Реестру'
Номер лицевого счета
КПП

МАОУ школа информационных технологий S i 26 г. Липецк»

Номер лицевого счета

Наименование обособленного подразделения

0501016
15.01.2021

00483
31620004830
4824096604
482401001

Глава по БК
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Наименование территориального органа Федерального казначейства, осуществляющего
ведение лицевого счета
Единица измерения: руб.

620

поКОФК
поОКЕИ

383

Целевые субсидии
БК
наименование
1
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных
организациях (муниципальные образовательные организации)
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных
организациях (муниципальные образовательные организации)
Итого по коду целевой субсидии
Совершенствование форм организации отдыха детей и молодежи

Планируемые поступления текущего года

Планируемые выплаты

4

5

ход субсидии
2
3
20-530404)0000-00002 62010030000000000152 (20-53040-00000-00002)

20-53040-00000-00002 620 1003 0000000000 244 342 (20-53040-000004)0002)

20-530*04)0000-00002
50600005

я
62007070000000000152 (50600005)

Совершенствование форм организации отдыха детей и молодежи

50600005

620.0707.0000000000.244.342 (50600005)

Итого по коду целевой субсидии
Организация и финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних

50600005
50600105

я
62007070000000000152 (50600105)

994 351,00

0,00

0,00

994 351,00

994 351.00
122 850.00

994 351,00
0.00

0,00

122 850.00

122 850.00
16 560.53

122 850,00
0.00
12 719,31

Организация и финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних

50600105

620 0707.0000000000.111.211 (50600105)

0,00

Организация и финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних

50600105

620 0707.0000000000.119.213 (50600105)

0,00

3 841.22

Итого по коду целевой субсидии
Социальные выплаты на питание обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих
государственную аккредитацию (субвенция)

50600105
50610005

К
62010030000000000152 (50610005)

16 560.53
1 467 480,00

16 560.53
0,00

Целевые субсидии
БК
наименование

код субсидии

1
Социальные выплаты на питание обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих
государственную аккредитацию (субвенция)
Итого по коду целевой субсидии
Средства областного бюджета в рамках МП "Развитие образования города Липецка",
направленные на повышение квалификации педагогических работников муниципальных
образовательных организаций
Средства областного бюджета в рамках МП "Развитие образования города Липецка",
направленные на повышение квалификации педагогических работников муниципальных
образовательных организаций
Итого по коду целевой субсидии

2
50610005

3
620.1003.0000000000.244 342 (50610005)

50610005
50620009

X
62007020000000000152 (50620009)

50620009

620.0702.0000000000.244.226 (50620009)

Вс*гв
Руководитель (уполномоченное лицо)

Руководитель финансово-экономической службы
(уполномоченное лицо)

Ответственный исполнитель

л

(должность)

—

(подпись)

В о р о ш и л о в А.А.
(расшифровка подписи)

_____________________

_____________________

(подпись)

главный бухгалтер

5

4
0.00

1 467 480.00

1 467 480.00
2 000,00

1 467 480,00
0,00

0,00

2 000,00

2 000.00

2 000.00

2 603 241.53

2 603 241,53

X

^

директор
(должность)

Остроухова Л Ю

ОТМЕТКА ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

(расшифровка подписи)

72-70-93
(фамилия, инициалы)

Планируемые выплаты

Планируемые поступления текущего года

(должность)

(телефон)

- ____________________ 20

г.

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ
Председатель департамента_______________
(должность лиц*, утверждающего документ, наименование органа.
I г Липецка
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)

Кедрова С В
(расшифровка подписи)

КОДЫ

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ НА 2023 Г.
Форма по ОКУД
Дата
Дата представления
предыдущих сведений
по Сводному Реестру
Номер лицевого счета
ИНН

от 15.01.2021 г.

Наименование учреждения

МАОУ школа информационных технологий Hi 26 г Липецка

Наименование обособленного подразделения

______________ ____________________

КПП
по Сводному Реестру
Номер лицевого счета
КПП

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

МАОУ школа информационных технологий На 26 г Липецка

Номер лицевого счета

0501016
15.01.2021

00483
31620004830
4824096604
482401001

Глава по БК
Наименование территориального органа Федерального казначейства, осуществляющего
веление лицевого счета
Единица измерения: руб.

620

по КОФК
поОКЕИ

383

Целевые субсидии
БК
наименование

Планируемые поступления текущего года

Планируемые выплаты

4

5

код субсидии

1
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных
организациях (муниципальные образовательные организации)
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных
организациях (муниципальные образовательные организации)
Итого по коду половой субсидии

2
3
20-53040-00000-00002 62010030000000000152 (20-53040-00000-00002)

20-53040-00000-00002

20-5 3040-00000-00002
я
50600005
62007070000000000152 (50600005)

Совершенствование форм организации отдыха детей и молодежи

50600005

Итого по коду целевой субсидии
Организация и финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних

50600005
50600105

62007070000000000152 (50600105)

Организация и финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних

50600105

Организация и финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних

50600105

Итого по коду целевой субсидии
Социальные выплаты на питание обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих
государственную аккредитацию (субвенция)

50600105
50610005

620 0707 0000000000 244.342 (50600005)

S46 193,00

0,00

0,00

846 193,00

846 193.00
122 850,00

$46 193,00
0,00

0.00

122 850,00

122 850.00
16 560,53

122 850,00
0.00

620.0707 0000000000.111.211 (50600105)

0,00

12 719.31

620.0707 0000000000.119.213 (50600105)

0,00

3 841.22

16 560,53
1 467 480.00

16 560.53
0.00

Я

Я

62010030000000000152 (50610005)

Целевые субсидии
БК
наименование
1
Социальные выплаты на питание обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих
государственную аккредитацию (субвенция)

2
50610005

3
620.1003 0000000000 244.342 (50610005)

Итого по коду целевой субсидии
Средства областного бюджета в рамках МП "Развитие образования городя Липецка",
направленные на повышение квалификации педагогических работников муниципальных
образовательных организаций
Средств» областного бюджета в рамка* МП "Развитие образованна города Липецка",
направленные ив повышение квалификации педагогических работников муниципальных
образовательны* организаций
Итого по коду целевом субсидии.

50610005
50620009

X
62007020000000000152 (50620009)

50620009

620.0702 0000000000.244.226 (50620009)

Руководитель (уполномоченное лицо)

ВС'Г0

______ директор_______

) «670009
3.

^---------------

(должность)

(подпись)

(подпись)

(должность)

5
0.00

1 467 480,00

I 467 4*0,00
12 500,00

1 467 4*0,00
0,00

0,00

12 500.00

12 500.00

12 500,00

2 465 5*3,53

2 465 5*3.53

X

(расшифровка подписи)

ОТМЕТКА ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

(уполномоченное лицо)

главный бухгалтер

4

N
’■
------^ Х о р о ш и л о в А.А.______

Руководитель финансово-экономической службы

Ответственный исполнитель

Планируемые выплаты

Планируемые поступления текущего года

код субсидии

Остроухова Л.Ю.

(расшифровка подписи)

72-70-93
(фамилия, инициалы)

(должность)

(телефон)
__ " ______________________ 20

г.

(расшифровка подписи)

Расчёты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАОУ ШИТ №26 гЛипецк
1. Расчёты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КБК 620 0707 0000000000 111 211 50600105
Источник финансового обеспечения Областной бюджет

Среднемесячный размер оплаты труда на одного
работника, руб
№ п/п

Должность группа должностей

Установленная
численность
единиц
всего

1

2

3

1

Организация и
финансирование временного
трудоустройства
несовершеннолетних

Итого:

в том числе:
по выплатам по выплатам
окладу %
по
компенсаци стимулирую
должностном
онного
щего
у окладу
характера
характера

4

10

Фонд оплаты труда в
Ежемесяч
ная
Районный
надбавка к
коэффицидолжностент
год,

1 271,11

5

12 719,31

X

X

Директор

А.А.Хорошилов

Главный бухгалтер

Л.Ю.Остроухова

7

6

0,00

X

8

руб (гр.З х гр.4 х (1 +
гр.8/ 100) х гр.9 х 12)

9

0,00

X

10

12 719,31

X

X

12 719,31

Расчёты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАОУ ШИТ №26 гЛипецк
1. Расчёты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код вида расхода 620 0707 0000000000119 213 50600105

Источник финансового обеспечения Областной бюджет
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в
Пенсионный фонд Российской Федерации, в Ф онд социального страхования
Российской Федерации, в Ф едеральный фонд обязательного медицинского
страхования
Размер базы для
Сумма
Лв п/’п Наименование государственного внебюджетного фонда начисления страховых
взноса руб
взносов, руб
2

1
1

3

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, всего

1.1.

в том числе: по ставке 22%

1.2.

по ставке 10,0%

1.3.

с применением пониженных тарифов взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных
категорий плательщиков

2

Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, всего

X

4
2 798,25

12 719,31

2 798,25

X

394,30

12 719,31

368,86

12 719,31

25,44

в том числе:
2.1.

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

2.2.

с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0,0%

2.3.

обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2%

2.4.

обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_%*

2.5.
3

обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0. % *
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:

Директор
Главный бухгалтер

12 719,31

648,68

X

3 841,22
А.А.Хорошилов
Я.Ю.Остроухова

Расчёты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАОУ ШИТ №26 г.Липецк
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

КБК 620 0702 0000000000 244 226 50620009
Источник финансового обеспечения Областной бюджет

N

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость услуги, руб

2

3

4

п/п
1
1

Курсы повышения
квалификации

2

3 200,00

Итого:

3 200,00

Директор

А.А.Хорошилов

Главный бухгалтер

Л.Ю.Остроухова

Расчёты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАОУ ШИТ №26 г.Липецк
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

КБК 620 1003 0000000000 244 226 20-53040-00000-00002
Источник финансового обеспечения Областной бюджет

N

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость услуги, руб

2

3

4

п/п
1
1

Организация питания учащихся
Итого:

1

1 055 574,00

X

1 055 574,00

Директор

А.А.Хорошилов

Главный бухгалтер

Л.Ю.Остроухова

Расчёты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАОУ ШИТ №26 г.Липецк
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

КБК 620 1003 0000000000 244 226 50610005
Источник финансового обеспечения Областной бюджет

N

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость услуги, руб

2

3

4

п/п
1
1

Организация питания учащихся
Итого:

1

1 467 480,00

X

1 467 480,00

Директор

А.А.Хорошилов

Главный бухгалтер

Л.Ю.Остроухова

Расчёты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАОУ ШИТ №26 г.Липецк
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

КБК 620 0707 0000000000 244 226 50600005
Источник финансового обеспечения Местный бюджет

N
п/п
1
1

Наименование расходов

2
Организация питания учащихся
в летнем лагере
Итого:

Количество
договоров

Стоимость услуги, руб

3

4

1

122 850,00

X

122 850,00

Директор

А.А.Хорошилов

Главный бухгалтер

Л.Ю.Остроухова

УТВЕРЖДАЮ
Д е п а р т а м е н т о бр азов ан и я а д м и н и ст р а ц и и г о р о д а Л и п ец к а

С.В.Бедрова

П редседател ь
деп ар там ен та

(д о л ж н о с т ь )

(р а с ш и ф р о в к а п о д п и с и )

30 декабря 2020 года

Муниципальное задание № 92
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения):
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение школа информационных технологий №26 г. Липецка
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):
34.Начальное общее образование
35.Основное общее образование
Зб.Среднее общее образование
Вид муниципального учреждения :
Автономное учреждение

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1
Код по общероссийскому
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
1. Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги :
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы)
оказания
содержание муниципальной услуги
муниципальной
услуги

базовому перечню или
региональному перечню

Показатель качества
муниципальной услуги

Наименование единица
измерения
показателя

1

2

8010120.99.0.Б
не указано
А81АЭ92001

3

4

5

не указано

не
указано

Очная

6

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

7

34.787.0

1\
Наимен
О
ование
8
9

Значение показателя качества муниципальной услуги

2021 (очередной
финансовый год)

10

2022 (1-й год
2023 (2-й год
планового периода) планового периода)

11

12

Допустимые
отклонения

4

5

%

абс.знач.

13

14

Показатель,
характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы)
содержание муниципальной услуги
оказания
муниципальной
услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые
отклонения

2021
2022 (1-й 2023 (2-й
2021
2023 (22022 (1-й
(очередно
год
год
(очередно
й год
Наименование единица
год
й
плановог плановог
й
плановог
измерения
показателя
планового
финансов
О
О
финансов
О
периода)
ый год) периода) периода) ый год)
периода)
К

1

2

3

4

5

8010120.99.0.Б
А81АЭ92001

не указано

не указано

не
указано

Очная

6

7
Число
обучающихся

Наимен
О
ование
8
9
10
7
Человек 9 430,00
2

11
430,00

12

13

14

15

%

абс.знач

16

17

430,00

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

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012
2. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации № 131 -ФЗ от 06.10.2003
3. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 24.06.1999
4. Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)"
№16 от 30.06.2020

5. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования №442 от 28.08.2020
6. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от
06.10.1999

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

О графике приема заявителей
муниципальной услуги.О действиях
родителей (законных представителей),
являющихся основанием для
предоставления муниципальной услуги.О
порядке обжалования действий
(бездействия) должностных лиц,
предоставляющих муниципальную
услугу.О порядке предоставления
Информационный стенд учреждения. Размещение
муниципальной услуги и об обоснованиях
информации в информационно- телекоммуникационной
для отказа в предоставлении
сети "Интернет.
муниципальной услуги

Консультирование

программы, формах и сроках обучения
учащихся, используемых методах и иных
вопросах организации образовательной
деятельности.

Частота обновления информации
3

По мере изменения данных

По мере необходимости

РАЗДЕЛ 2
Код по общероссийскому
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
1. Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги :
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

базовому перечню или
региональному перечню

35.791.0

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы)
содержание муниципальной услуги
оказания
муниципальной
услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

Наименование единица
измерения
показателя

2021 (очередной
финансовый год)

2022 (1-й год
2023 (2-й год
планового периода) планового периода)

Допустимые
отклонения

4

5

%

абс.знач.

13

14

К

1

2

8021110.99.0.Б
не указано
А96АЮ58001

3

4

5

не указано

не
указано

Очная

6

7

Наимен
О
ование
8
9

10

11

12

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы)
содержание муниципальной услуги
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые
отклонения

2021
2022 (1-й 2023 (2-й
2021
2023 (22022 (1-й
(очередно
год
год
(очередно
й год
Наименование единица
год
й
плановог плановог
й
плановог
измерения
показателя
планового
финансов
О
финансов
о
о
периода)
ый год) периода) периода) ый год)
периода)
>

1

2

8021110.99.0.Б
не указано
А96АЮ58001

3

4

5

не указано

не
указано

Очная

6

7
Число
обучающихся

Наимен
о
ование
8
9
10
7
Человек 9 335,00
2

11

12

335,00

335,00

13

14

15

%

абс.знач

16

17

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

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012
2. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-Ф3 от 06.10.2003
3. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 24.06.1999
4. Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)"
№16 от 30.06.2020
5. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования №442 от 28.08.2020
6. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от
06.10.1999

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

О графике приема заявителей
муниципальной услуги.О действиях
родителей (законных представителей),
являющихся основанием для
предоставления муниципальной услуги.О
порядке обжалования действий
(бездействия) должностных лиц,
предоставляющих муниципальную
услугу.О порядке предоставления
Информационный стенд учреждения. Размещение
муниципальной услуги и об обоснованиях
информации в информационно- телекоммуникационной
для отказа в предоставлении
сети "Интернет.
муниципальной услуги

По мере изменения данных

программы, формах и сроках обучения
учащихся, используемых методах и иных
вопросах организации образовательной
деятельности.

Консультирование

По мере необходимости

РАЗДЕЛ 3
Код по общероссийскому
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
1. Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги :
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :____________
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
Показатель, характеризующий
условия(формы)
оказания
содержание муниципальной услуги
муниципальной
услуги

базовому перечню или
региональному перечню

Показатель качества
муниципальной услуги

Наименование единица
измерения
показателя

1

2

3

4

5

6

7

36.794.0

iНаимен
0
ование
8
9

Значение показателя качества муниципальной услуги

2021 (очередной
финансовый год)

10

2022 (1 -й год
2023 (2-й год
планового периода) планового периода)

11

12

Допустимые
отклонения

4

5

%

абс.знач.

13

14

8021120.99.0.Б
не указано
Б11АЮ58001

не указано

не
указано

Очная

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель,
характеризующий
условия (формы)
Показатель, характеризующий
оказания
содержание муниципальной услуги
муниципальной
услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

2

8021120.99.0.Б
не указано
Б11АЮ58001

3

4

5

не указано

не
указано

Очная

6

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

2021
2022 (1-й
(очередно
год
Наименование единица
й
плановог
измерения
показателя
финансов
о
ый год) периода)
F
Наимен
0
ование
7
9
8
10
11
7
Число
Человек 9 59,00
59,00
обучающихся
2

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые
отклонения

2023 (2-й
2021
2023 (22022 (1-й
год
(очередно
й год
год
плановог
плановог
й
планового
о
финансов
о
периода)
периода) ый год)
периода)

12

14

13

59,00

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

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

15

%

абс.знач

16

17

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012
2. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-Ф3 от 06.10.2003
3. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 24.06.1999
4. Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)"
№16 от 30.06.2020
5. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования №442 от 28.08.2020
6. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от
06.10.1999

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

О графике приема заявителей
муниципальной услуги.О действиях
родителей (законных представителей),
являющихся основанием для
предоставления муниципальной услуги.О
порядке обжалования действий
(бездействия) должностных лиц,
предоставляющих муниципальную
услугу.О порядке предоставления
Информационный стенд учреждения. Размещение
муниципальной услуги и об обоснованиях
информации в информационно- телекоммуникационной
для отказа в предоставлении
сети "Интернет.
муниципальной услуги

Консультирование

программы, формах и сроках обучения
учащихся, используемых методах и иных
вопросах организации образовательной
деятельности.

Частота обновления информации
3

По мере изменения данных

По мере необходимости

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании

РАЗДЕЛ 1

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Ликвидация, реорганизация, невыполнение задания, иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не
устранимые в краткосрочной перспективе. Бюджетный кодекс Российской Федерации №145-ФЗ от 31.07.1998
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

1
Контроль в форме плановых и внеплановых проверок

2
Не реже 1 раза в год

Исполнительные органы муниципальной власти, осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания
3
Департамент образования администрации города Липецка

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания
1. Два раза в год (предварительный и по итогам финансового года)
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
1. Предварительный - не позднее 15 ноября отчетного финансового года по состоянию на 1 ноября. Отчет по итогам финансового года - до 30 января года, следующего за
отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
1. К отчету прилагается аналитическая записка.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
Муниципальное задание в целом считается выполненным при допустимом (возможном) отклонении от установленных в нем плановых показателей на 10 %.

