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Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя
Код

строки КБК
Аналитический

код

Сумма, руб.

2021 год 2022 год 2023 год
за пределами 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 134 858,06

Остаток средств на конец текущего финансового года 0002

Доходы, всего: 1000 36 719 000,00 35 665 100,00 35 665 000,00
в том числе: доходы от собственности, всего 1100 120 5 000,00 5 000,00 5 000,00
в том числе: доходы от собственности 1110 120 121(20000002) 5 000,00 5 000,00 5 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, 
всего 1200 130 35 508 000,00 35 508 000,00 35 508 000,00

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

1210 130 131(40600002) 6 449 000,00 6 449 000,00 6 449 000,00

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

1210 130 131 (40610004) 22 630 000,00 22 630 000,00 22 630 000,00

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

1220 130

приносящая доход деятельность 1230 130 131(20000002) 6 339 000,00 6 339 000,00 6 339 000,00
приносящая доход деятельность 1230 130 134 (20000002) 70 000,00 70 000,00 70 000,00
приносящая доход деятельность 1230 130 135(20000002) 20 000,00 20 000,00 20 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, 
всего 1300 140

в том числе: доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия 1310 140

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 1 056 000,00 2 100,00 2 000,00

из них: целевые субсидии 1410 150 152(50600006) 210 000,00 0,00 0,00

из них: целевые субсидии 1410 150 152 (50620009) 6 000,00 2 100,00 2 000,00

из них: целевые субсидии 1410 150 162(50620006) 840 000,00 0,00 0,00

субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150
в том числе: гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные 
безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в 
том числе иностранных организаций

1430 150 155(20000002) 150 000,00 150 000,00 150 000,00

прочие доходы, всего 1500 180
доходы от операций с активами, всего 1600
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего 1610 400
в том числе: доходы от выбытия основных средств 1611 410
доходы от выбытия нематериальных активов 1612 420
доходы от выбытия непроизведенных активов 1613 430
доходы от выбытия материальных запасов 1614 440
поступления от операций с финансовыми активами, всего 1620 600
в том числе: поступление средств от реализации векселей, облигаций 
и иных ценных бумаг (кроме акций) 1621 620

поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в федеральной собственности 1622 630

возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том. числе со 
счетов управляющих компаний 1623 650

прочие поступления, всего 1700
из них: увеличение остатков денежных средств 1710 510
поступление средств в рамках расчетов между головным 
учреждением и обособленным подразделением 1720 510

поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, 
кредитов 1730 640

получение ссуд, кредитов (заимствований) 1740 710

Расходы, всего 2000 36 853 858,06 35 665 100,00 35 665 000,00

в том числе: на выплаты персоналу, всего 2100 24 519 271,00 24 519 271,00 24 519 271,00

в том числе: оплата труда 2110 111 211 (20000002) 500 000,00 500 000,00 500 000,00

в том числе: оплата труда 2110 111 211(40600002) 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00

в том числе: оплата труда 2110 111 211(40610004) 17 037 711,00 17 037 711,00 17 037 711,00

в том числе: оплата труда 2110 111 266(40600002) 15 900,00 15 900,00 15 900,00

в том числе: оплата труда 2110 111 266(40610004) 100 000,00 100 000,00 100 000,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 266 (40610004) 2 500,00 2 500,00 2 500,00
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иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для 
выполнения отдельных полномочий 2130 113

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, 
всего

2140 119 5 663 160,00 5 663 160,00 5 663 160,00

в том числе: на выплаты по оплате труда 2141 119 213(20000002) 151 000,00 151 000,00 151 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда 2141 119 213 (40600002) 367 200,00 367 200,00 367 200,00
в том числе: на выплаты по оплате труда 2141 119 213(40610004) 5 144 960,00 5 144 960,00 5 144 960,00
на иные выплаты работникам 2142 119
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих 
специальные звания 2150 131

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 
специальные звания 2160 134

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

в том числе: на оплату труда стажеров 2171 139
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139
социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 2210 320

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

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

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, 
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление 
фантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и 
искусства

2230 350

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

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 351 000,00 351 000,00 351 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 291(20000002) 8 000,00 8 000,00 8 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 291(40600002) 318 000,00 318 000,00 318 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852

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

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных 
платежей 2330 853 295 (20000002) 15 000,00 15 000,00 15 000,00

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, 
всего 2400

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

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

2430 863

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

2520 831

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 11 983 587,06 10 794 829,00 10 794 729,00

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

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 2620 243 225(50600006) 210 000,00 0,00 0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг 2630 244 221(40600002) 50 000,00 50 000,00 50 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг 2630 244 223 (20000002) 4 000,00 4 000,00 4 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг 2630 244 223 (40600002) 253 200,00 253 200,00 253 200,00

прочую закупку товаров, работ и услуг 2630 244 225(20000002) 234 858,06 100 000,00 100 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг 2630 244 225 (40600002) 458 200,00 458 200,00 458 200,00

прочую закупку товаров, работ и услуг 2630 244 226 (20000002) 20 000,00 20 000,00 20 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг 2630 244 226(40600002) 498 100,00 498 100,00 498 100,00

прочую закупку товаров, работ и услуг 2630 244 226(50620009) 6 000,00 2 100,00 2 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг 2630 244 310(20000002) 100 000,00 100 000,00 100 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг 2630 244 310(40600002) 120 000,00 120 000,00 120 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг 2630 244 310(40610004) 320 000,00 320 000,00 320 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг 2630 244 310(50620006) 840 000,00 0,00 0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг 2630 244 342 (20000002) 5 500 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг 2630 244 342 (40600002) 1 290 800,00 1 290 800,00 1 290 800,00

прочую закупку товаров, работ и услуг 2630 244 344 (20000002) 100 000,00 100 000,00 100 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг 2630 244 344(40600002) 123 100,00 123 100,00 123 100,00

прочую закупку товаров, работ и услуг 2630 244 345(20000002) 30 000,00 30 000,00 30 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг 2630 244 345(40600002) 30 000,00 30 000,00 30 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг 2630 244 346 (20000002) 30 000,00 30 000,00 30 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг 2630 244 346 (40600002) 86 500,00 86 500,00 86 500,00
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прочую закупку товаров, работ и услуг 2630 244 346 (40610004) 24 829,00 24 829,00 24 829,00
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок 
государственного оборонного заказа

2640 245

закупку энергетических ресурсов 2650 247 223 (20000002) 16 000,00 16 000,00 16 000,00
закупку энергетических ресурсов 2650 247 223 (40600002) 1 638 000,00 1 638 000,00 1 638 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности,всего 2700 400

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества 2710 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества! 2720 407

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

Код
строки

Год начала 
закупки

Сумма
№

I Наименование показателя
2021 год 2022 год 2023 год

За пределами 
планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 11 983 587,06 10 794 829,00 10 794 729,00 0,00
1.1. в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего 

финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 
2013 г. N 44-ФЗ ”0  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни

26100

1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году без применения норм Федерального 
закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-Ф3

26200

1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового 
года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального 
закона N 223-Ф3

26300 2 658 611,89 0,00 0,00 0,00

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

26400 9 324 975,17 10 794 829,00 10 794 729,00

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

26410 4 151 759,09 4 892 729,00 4 892 729,00

1.4.1.1. в том числе: в соответствии с Федеральным законом N  44-ФЗ 26411 4 151 759,09 4 892 729,00 4 892 729,00
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-Ф3 26412

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

26420 1 056 000,00 2 100,00 2 000,00

1.4.2.1. в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 26421 1 056 000,00 2 100,00 2 000,00
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-Ф3 26422

1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных 
вложений

26430

1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования 26440

1.4.4.1. в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 26441

1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом N  223-Ф3 26442

1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 4 117 216,08 5 900 000,00 5 900 000,00

1.4.5.1. в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 26451 4 117 216,08 5 900 000,00 5 900 000,00

1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-Ф3 26452

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

26500

2.1. в том числе по году начала закупки: 26510

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

26600

3.1. в том числе по году начала закупки: 26610

Руководитель

Руководитель 
финансово-эконо] 
службы

Ответственный
исполнитель

"  /J " f/f

(подпись) (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)(подпись)

(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

* 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 субсидии из бюджета города Липецка 
муниципальному бюджетному учреждению 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ).

г. Липецк
30 декабря 2020 года № 20

Департамент образования администрации города Липецка, которому как 
получателю средств бюджета города Липецка доведены лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и 
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 бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 29 г. 
Липецка, именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице заведз^ющей 
Золотухиной Р.Д., действующей на основании Устава учреждения, 
утвержденного приказом департамента образования администрации города 
Липецка от 17.01.2017 № 25, 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 бюджета города Липецка в 2021 году и на плановый период 2022 
и 2023 годов субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) № 20 от 30 
декабря 2020 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 бюджета города Липецка по 
кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды 
БК), в следующем размере:

в 2021 году 22 630 000,00 руб. (Двадцать два миллиона шестьсот тридцать 
тысяч руб. 00 коп.) - по коду БК 620 0701 0610185350 611 241 40610004,

6 449 000,00 руб. (Шесть миллионов четыреста сорок девять тысяч руб. 00 
коп.) - по коду БК 620 0701 0610109000 611 241 40600002;

в 2022 году 22 630 000,00 руб. (Двадцать два миллиона шестьсот тридцать 
тысяч руб. 00 коп.) - по кодуБК 620 0701 0610185350 611 241 40610004,

6 449 000,00 руб. (Шесть миллионов четыреста сорок девять тысяч руб. 00 
коп.) - по коду БК 620 0701 0610109000 611 241 40600002;

в 2023 году 22 630 000,00 руб. (Двадцать два миллиона шестьсот тридцать 
тысяч руб. 00 коп.)-по коду БК 620 0701 0610185350 611 241 40610004,

6 449 000,00 руб. (Шесть миллионов четыреста сорок девять тысяч руб. 00 
коп.) - по коду БК 620 0701 0610109000 611 241 40600002.

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, определенных в соответствии с Положением.

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 не позднее 15 рабочих дней после утверждения 
нормативных затрат (внесения в них изменений);

4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на соответствующий счет, 
указанный в разделе VIII настоящего Соглашения, согласно графику 
перечисления Субсидии в соответствии с приложением к настоящему 
Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

4.1.4. осуществлять контроль за выполнением Учреждением муниципального 
задания в порядке, предусмотренном муниципальным заданием, и соблюдением



доведенных Учредителю как получателю средств бюджета города Липецка по 
кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды 
БК), в следующем размере:

в 2021 году 22 630 000,00 руб. (Двадцать два миллиона шестьсот тридцать 
тысяч руб. 00 коп.) - по коду БК 620 0701 0610185350 611 241 40610004,

6 449 000,00 руб. (Шесть миллионов четыреста сорок девять тысяч руб. 00 
коп.) - по коду БК 620 0701 0610109000 611 241 40600002;

в 2022 году 22 630 000,00 руб. (Двадцать два миллиона шестьсот тридцать 
тысяч руб. 00 коп.) - по коду БК 620 0701 0610185350 611 241 40610004,

6 449 000,00 руб. (Шесть миллионов четыреста сорок девять тысяч руб. 00 
коп.) - по коду БК 620 0701 0610109000 611 241 40600002;

в 2023 году 22 630 000,00 руб. (Двадцать два миллиона шестьсот тридцать 
тысяч руб. 00 коп.) - по коду БК 620 0701 0610185350 611 241 40610004,

6 449 000,00 руб. (Шесть миллионов четыреста сорок девять тысяч руб. 00 
коп.) - по коду БК 620 0701 0610109000 611 241 40600002.

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, определенных в соответствии с Положением.

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 не позднее 15 рабочих дней после утверждения 
нормативных затрат (внесения в них изменений);

4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на соответствующий счет, 
указанный в разделе VIII настоящего Соглашения, согласно графику 
перечисления Субсидии в соответствии с приложением к настоящему 
Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

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, 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 10 рабочих 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 бюджет города Липецка;

4.1.8. принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением 
Учредителю в бюджет города Липецка средств Субсидии, подлежащих возврату 
в бюджет города Липецка на 1 января 2022 года, 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. в случае изменения состава и стоимости имущества учреждения, 
признаваемого в качестве объекта налогообложения налогом на имущество 
организации и земельным налогом, изменения законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах, в том числе в случае отмены ранее установленных 
налоговых льгот, введения налоговых льгот, а также в целях достижения 
показателей уровня заработной платы отдельных категорий работников,



установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», а 
также в соответствии с пунктом 33.1 Положения;

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

4.2.3.1. принимать решение об изменении размера Субсидии 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 (расходов), связанных с оказанием муниципальной услуги 
(выполнением работы), приводящих к изменению объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания.

4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. предоставлять в течение 2 рабочих дней по запросу Учредителя 

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

4.3.2. осуществлять в срок до 31 декабря 2021 года возврат средств 
Субсидии, подлежащих возврату в бюджет города Липецка на 1 января 2022 года, 
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, сформированным и утвержденным в порядке, 
определенном приказом департамента образования администрации города 
Липецка от 17.04.2020 № 394 «Об утверждении Порядка составления и 
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, учредителем которых является 
департамент образования администрации города Липецка»;

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 2021 года по состоянию на 1 ноября 2021 года;

4.3.4.2. отчет о выполнении муниципального задания по форме, согласно 
приложения N 2 к Положению, в срок до 30 января 2022 года;

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 2021 году остаток Субсидии на 

осуществление в 2022 году расходов в соответствии с планом финансово
хозяйственной деятельности для достижения целей, предусмотренных уставом 
Учреждения, за исключением средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет 
города Липецка 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:

4.4.4.1. самостоятельно перераспределять средства субсидии в случае 
выявления экономии при выполнении муниципального задания в текущем 
финансовом году на цели, соответствующие уставной деятельности Учреждения.

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. Иные условия

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. установить, что процесс оказания муниципальных услуг (выполнения 

работ) Учреждением требует неравномерного финансового обеспечения в 
течение финансового года;

6.1.2. график перечисления Субсидии, в соответствии с приложением к 
настоящему Соглашению, устанавливается с учетом части «в» абзаца 4 пункта 36 
Положения.

VII. Заключительные положения

7.1. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон, за 
исключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 
7.1.1 настоящего Соглашения.

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

7.1.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или 
ликвидации;

7.1.1.2. нарушения Учреждением условий предоставления субсидии, 
предусмотренных настоящим Соглашением.

7.2. 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 бюджет города Липецка в установленном порядке.

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

VIII. Платежные реквизиты Сторон

Департамент образования 
администрации города Липецка

ДОУ № 29 г. Липецка

Департамент образования 
администрации города Липецка 
ОГРН1054800193469 
ОКТМО 42701000

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение № 29 г. Липецка 
ОГРН 1024840865477 
ОКТМО 42701000

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

Место нахождения: 
398059, г. Липецк 
ул. 50 лет НЛМК, д. 15а

ИНН 4826044961 
К1И1482601001

ИНН 4824026886 
КПП 482401001

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

Платежные реквизиты:
Банк Отделение Липецк Банка России// 
УФК по Липецкой области г. Липецк

БИК 014206212 
Казначейский счет 
03234643427010004600 
Единый казначейский счет 
40102810945370000039 
Лицевой счет 20619004030, 
Департамент финансов администрации 
города Липецка



IX. Подписи Сторон

Департамент образования 
администрации города Липецка

ДОУ № 29 г. Липецка

С.В.Бедрова М м /  р Л з ^ о т у х и н ^
( п о д п # ^ . :й«»™ШИО)

...чг .л  Ш и«. --------------------------
(подпись) (k 4 iO )^ S----------------------------------------— М Ь з » а ч ,  ml

-  4NV 

, ь * А/-



Приложение № 1 
к Соглашению 
от 30.12.2020 № 20

График 
перечисления Субсидии.

Наименование Учредителя: департамент образования администрации 
города Липецка.

Наименование Учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение № 29 г. Липецка.

N п/п Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации (по расходам бюджета города Липецка 

на предоставление Субсидии)

Сроки
перечисления

Субсидии

Размер
Субсидии,
подлежащ

ИЙ
перечисле

ниюведо
мств

о

разде
л,

подр
аздел

целевая
статья

вид
расход

ов

к о
с г
У

д к

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 620 0701 0000000000 000 000 40610004 -до 31.03.2021 г. До 30% 
годового 
размера 
субсидии.

2 620 0701 0000000000 000 000 40610004 -до 30.06.2021 г. До 60% 
годового 
размера 
субсидии.

3 620 0701 0000000000 000 000 40610004 -до 30.09.2021 г. До 75% 
годового 
размера 
субсидии.

4 620 0701 0000000000 000 000 40610004 -до 31.12.2021г. 100%
годового
размера
субсидии.

Итог 
о по 
КБК

620 0701 0000000000 000 000 40610004
X

100%

1 620 0701 0000000000 000 000 40600002 -до 31.03.2021 г. До 30% 
годового 
размера 
субсидии.



2 620 0701 0000000000 ООО 000 40600002 -до 30.06.2021 г. До 60% 
годового 
размера 
субсидии.

3 620 0701 0000000000 000 000 40600002 -до 30.09.2021 г. До 75% 
годового 
размера 
субсидии.

4 620 0701 0000000000 000 000 40600002 -до 31.12.2021г. 100%
годового
размера
субсидии.

Итого
по

КБК

620 0701 0000000000 000 000 40600002
X

100%

ВСЕГО: 100%

Департамент образования 
администрации города Липецка

ДОУ № 29 г. Липецка

^..

.Бедрова ^ ^ Р . Д . Ш г у х Й , а  Ш
(по^т^щФяр) (подпись )


