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Сведения о деятельности учреждения
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
1.1.1. Предоставление дополнительного образования по основным общеобразовательным программам

1.2. Виды деятельности:
1.2.1. Дополнительное образование детей

1.3. Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением:
1.3.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Показатели финансового состояния учреждения*

Наименование показателя Сумма

1 2

1. Нефинансовые активы, всего: 7 218 436,81

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего: 3 461 526,95

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным 
бюджетным учреждением на праве оперативного управления

3 461 526,95

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование
1.1.5. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет 
средств обязательного медицинского страхования
1.1,6. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 1 207 781,27

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего: 3 756 909,86

В том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 124 804,49
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, 
полученных за счет бюджета 351 679,60

1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных 
от предпринимательской деятельности

1 280 425,77

1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 264 922,82

2. Финансовые активы, всего:

из них:

2.1. Денежные средства учреждения, всего:

в том числе:

Денежные средства учреждения на счетах

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход 
деятельности
2.4. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджета, всего

в том числе:

2.4.01. По выданным авансам на услуги связи

2.4.02. По выданным авансам на транспортные услуги

2.4.03. По выданным авансам на коммунальные услуги

2.4.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
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2.4.05. По выданным авансам на прочие услуги

2.4.06. По выданным авансам на приобретение основных средств

2.4.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.4.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.4.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы
2.5. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств обязательного медицинского 
страхования, всего
в том числе:

2.5.01. По выданным авансам на услуги связи

2.5.02. По выданным авансам на транспортные услуги

2.5.03. По выданным авансам на коммунальные услуги

2.5.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.5.05. По выданным авансам на прочие услуги

2.5.06. По выданным авансам на приобретение основных средств

2.5.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.5.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.5.09, По выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.5.10. По выданным авансам на прочие расходы
2.6. Дебиторская задолженность по расходам от платной и иной приносящей доход деятельности, 
всего:
в том числе:

2.6.01. По выданным авансам на услуги связи

2.6.02. По выданным авансам на транспортные услуги

2.6.03. По выданным авансам на коммунальные услуги

2.6.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.6.05. По выданным авансам на прочие услуги

2.6.06. По выданным авансам на приобретение основных средств

2.6.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.6.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.6.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.6.10. По выданным авансам на прочие расходы

3. Обязательства, всего:

из них:

3.1. Кредиторская задолженность, всего:
3.2. Просроченная кредиторская задолженность, всего

в том числе:
За счет средств бюджета

За счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:

в том числе:

3.3.01. По начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.02. По оплате услуг связи

3.3.03. По оплате транспортных услуг

3.3.04. По оплате коммунальных услуг

3.3.05. По оплате услуг по содержанию имущества

3.3.06. По оплате прочих услуг

3.3.07. По приобретению основных средств
3.3.08. По приобретению нематериальных активов

3 из 9



3.3.09. По приобретению непроизведенных активов

3.3.10. По приобретению материальных запасов

3.3.11. По оплате прочих расходов

3.3.12. По платежам в бюджет

3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами
3.4. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:

3.4.01. По начислениям на выплаты по оплате труда

3.4.02. По оплате услуг связи

3.4.03. По оплате транспортных услуг

3.4.04. По оплате коммунальных услуг

3.4.05. По оплате услуг по содержанию имущества

3.4.06. По оплате прочих услуг
3.4.07. По приобретению основных средств

3.4.08. По приобретению нематериальных активов

3.4.09. По приобретению непроизведенных активов

3.4.10. По приобретению материальных запасов

3.4.11. По оплате прочих расходов

3.4.12. По платежам в бюджет

3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами
3.5. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств 
областного бюджета, всего:
в том числе:

3.5.01. По начислениям на выплаты по оплате труда

3.5.02. По оплате услуг связи

3.5.03. По оплате транспортных услуг

3.5.04. По оплате коммунальных услуг

3.5.05. По оплате услуг по содержанию имущества

3.5.06. По оплате прочих услуг

3.5.07. По приобретению основных средств
3.5.08. По приобретению нематериальных активов

3.5.09. По приобретению непроизведенных активов

3.5.10. По приобретению материальных запасов

3.5.11. По оплате прочих расходов

3.5.12, По платежам в бюджет

3.5.13. По прочим расчетам с кредиторами

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя Код
строки ВР КБК

Объем финансового обеспечения, руб.

Всего

в том числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

ГЗ

Субсидии, 
предоставляем 

ые в
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 

1 ст, 78.1 БК 
РФ

Субсидии на 
каитальные 
вложения

Средства
ОМС

Поступления от платных 
услуг

Всего Из них 
гранты

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 и
Поступления всего 100 24 052 700,00 21 615 038,00 135 700,00 2 301 962,00
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Доходы от оказания платных услуг (работ) 131
(20000002) 1 801 962,00 1 801 962,ОС

Доходы от оказания штатных услуг (работ) 131
(40600001) 21 615 038,00 21 615 038,00

Доходы от оказания платных услуг (работ) 131
(50500035) 56 700,00 56 700,00

Доходы от оказания платных услуг (работ) 131
(50600005) 15 000,00 15 000,00

Доходы от оказания платных услуг (работ) 131
(50600009) 64 000,00 64 000,00

Поступления текущего характера от иных 
резидентов (за исключением сектора 
государственного управления и организаций 
государственного сектора)

155
(20000002) 500 000,00 500 000,00

Выплаты всего** 200 24 052 700,00 21 615 038,00 135 700,00 2 301 962,00

Заработная плата
111 211

(20000002) 1 100 000,00 1 100 000,00

Заработная плата 111 211
(40600001) 14 238 600,00 14 238 600,00

Начисления на выплаты по оплате труда 119 2 1 3
(20000002) 330 971,00 330 971,00

Начисления на выплаты по оплате труда 119 213
(40600001) 4 312 129,00 4 312 129,00

Затраты на услуги связи 244 221
(20000002)

13 500,00 13 500,00

Затраты на услуги связи 244 221
(40600001) 112 500,00 112 500,00

Коммунальные затраты 244 223
(20000002)

162 000,00 162 000,00

Коммунальные затраты 244 223
(40600001)

816 600,00 816 600,00

Работы, услуги по содержанию имущества 244 225
(20000002)

85 000,00 85 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества 244 225
(40600001) 753 000,00 753 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества 244 225
(50500035)

56 700,00 56 700,00

Прочие работы, услуги 244
226

(20000002) 81 000,00 81 000,00

Прочие работы, услуги 244 226
(40600001)

228 000,00 228 000,00

Прочие работы, услуги 244 226
(50600009)

64 000,00 64 000,00

Страхование 244 227
(40600001)

7 000,00 7 000,00

Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме 111

266
(40600001) 35 000,00 35 000,00

Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме 112 266

(40600001) 1 800,00 1 800,00

Налоги, пошлины и сборы 851 291
(20000002)

15 800,00 15 800,00

Налоги, пошлины и сборы 853 291
(20000002)

1 000,00 1 000,00

Налоги, пошлины и сборы 851 291
(40600001) 45 100,00 45 100,00

Налоги, пошлины и сборы 852 291
(40600001) 4 280,00 4 280,00

Увеличение стоимости основных средств 244
310

(20000002) 185 000,00 185 000,00

Увеличение стоимости основных средств 244 310
(40600001)

367 000,00 367 000,00

Увеличение стоимости лекарственных 
препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях

244 341
(40600001)

5 000,00 5 000,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных 
материалов

244 343
(40600001) 221 600,00 221 600,00

Увеличение стоимости строительных 
материалов 244

344
(20000002) 20 000,00 20 000,00

Увеличение стоимости прочих оборотных 
запасов (материалов) 244 346

(20000002) 307 691,00 307 691,00

Увеличение стоимости прочих оборотных 
запасов (материалов) 244 346

(40600001) 467 429,00 467 429,00

Увеличение стоимости прочих оборотных 
запасов (материалов) 244 346

(50600005) 15 000,00 15 000,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего 260 3 968 020,00 2 978 129,00 135 700,00 854 191,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 3 968 020,00 2 978 129,00 135 700,00 854 191,00

Остаток средств на начало года 500

Остаток средств на конец года 600

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя Код
строки ВР КБК Объем финансового обеспечения, руб.
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Всего

в том числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения

ГЗ

Субсидии, 
предоставляем 

ые в
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 

1 ст. 78.1 БК 
РФ

Субсидии на 
каитальные 
вложения

Средства
ОМС

Поступления от платных 
услуг

Всего Из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п

Поступления всего 100 23 208 921,ОС 20 793 959,ОС И З 000,00 2 301 962,ОС

Доходы от оказания платных услуг (работ) 131
(20000002) 1 801 962,ОС 1 801 962.0С

Доходы от оказания платных услуг (работ) 131
(40600001) 20 793 959,ОС 20 793 959,00

Доходы от оказания платных услуг (работ) 131
(50500035) 34 000,ОС 34 000,00

Доходы от оказания платных услуг (работ) 131
(50600005) 15 000,00 15 000,00

Доходы от о ка за н и я  плат ны х у с л у г  (работ) 131
(50600009) 64 000,00 64 000,00

Поступления текущего характера от иных 
резидентов (за исключением сектора 
государственного управления и организаций 
государственного сектора)

155
(20000002) 500 000,00 500 000,00

Выплаты всего** 200 23 208 921,00 20 793 959,00 И З 000,00 2 301 962,00

Заработная плата 111 211
(20000002) 1 100 000,00 1 100 000,00

Заработная плата 111 211
(40600001) 13 417 521,00 13 417 521,00

Начисления на выплаты по оплате труда 119 213
(20000002) 330 971,00 330 971,00

Начисления на выплаты по оплате труда 119 213
(40600001) 4 312 129,00 4 312129,00

Услуги связи 244 221
(20000002)

13 500,00 13 500,00

Услуги связи 244 221
(40600001) 112 500,00 112 500,00

Коммунальные услуги 244 223
(20000002) 162 000,00 162 000,00

Коммунальные услуги 244 223
(40600001) 816 600,00 816 600,00

Работы, услуги по содержанию имущества 244 225
(20000002) 85 000,00 85 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества 244 225
(40600001) 753 000,00 753 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества 244 225
(50500035) 34 000,00 34 000,00

Прочие работы, услуги 244 226
(20000002) 81 000,00 81 000,00

Прочие работы, услуги 244 226
(40600001) 228 000,00 228 000,00

Прочие работы, услуги 244 226
(50600009) 64 000,00 64 000,00

Страхование 244 227
(40600001) 7 000,00 7 000,00

Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме 111

266
(40600001) 35 000,00 35 000,00

Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме 112

266
(40600001) 1 800,00 1 800,00

Налоги, пошлины и сборы 851 291
(20000002) 15 800,00 15 800,00

Налоги, пошлины и сборы 853 291
(20000002) 1 000,00 1 000,00

Налоги, пошлины и сборы 851 291
(40600001) 45 100,00 45 100,00

Налоги, пошлины и сборы 852 291
(40600001) 4 280,00 4 280,00

Увеличение стоимости основных средств 244 310
(20000002) 185 000,00 185 000,00

Увеличение стоимости основных средств 244 310
(40600001) 367 000,00 367 000,00

Увеличение стоимости лекарственных 
препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях

244 341
(40600001)

5 000,00 5 000,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных 
материалов

244 343
(40600001)

221 600,00 221 600,00

Увеличение стоимости строительных 
материалов

244 344
(20000002) 20 000,00 20 000,00

Увеличение стоимости прочих оборотных 
запасов (материалов)

244 346
(20000002) 307 691,00 307 691,00

Увеличение стоимости прочих оборотных 
запасов (материалов)

244 346
(40600001) 467 429,00 467 429,00

Увеличение стоимости прочих оборотных 
запасов (материалов)

244 346
(50600005) 15 000,00 15 000,00 -
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Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего 260 3 945 320,00 2 978 129,00 И З  000,00 854 191,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 3 945 320,00 2 978 129,00 И З 000,00 854 191,00

Остаток средств на начало года 500

Остаток средств на конец года 600

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год

Объем финансового обеспечения, руб.

в том числе:

Наименование показателя Код
строки ВР КБК

Всего
Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

ГЗ

Субсидии, 
предоставляем 

ые в
соответствии с Субсидии на Средства

Поступления от платных 
услуг

абзацем 
вторым пункта 

1 ст. 78.1 БК 
РФ

вложения ОМС

Всего Из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п

Поступления всего 100 23 208 921,00 20 793 959,00 113 000,00 2 301 962,00

Доходы от оказания платных услуг (работ) 131
(20000002) 1 801 962,00 1 801 962,00

Доходы от оказания платных услуг (работ) 131
(40600001)

20 793 959,00 20 793 959,00

Доходы от оказания платных услуг (работ) 131
(50500035)

34 000,00 34 000,00

Доходы от оказания платных услуг (работ) 131
(50600005) 15 000,00 15 000,00

Доходы от оказания платных услуг (работ) 131
(50600009)

64 000,00 64 000,00

Поступления текущего характера от иных 
резидентов (за исключением сектора 
государственного управления и организаций 
государственного сектора)

155
(20000002) 500 000,00 500 000,00

Выплаты всего** 200 23 208 921,00 20 793 959,00 113 000,00 2 301 962,00

Заработная плата 111 211
(20000002) 1 100 000,00 1 100 000,00

Заработная плата 111 211
(40600001) 13 417 521,00 13 417 521,00

Начисления на выплаты по оплате труда 119 213
(20000002)

330 971,00 330 971,00

Начисления на выплаты по оплате труда 119 213
(40600001) 4 312 129,00 4 312 129,00

Услуги связи 244 221
(20000002)

13 500,00 13 500,00

Услуги связи 244 221
(40600001) 112 500,00 112 500,00

Коммунальные услуги 244 223
(20000002)

162 000,00 162 000,00

Коммунальные услуги 244 223
(40600001) 816 600,00 816 600,00

Работы, услуги по содержанию имущества 244 225
(20000002)

85 000,00 85 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества 244 225
(40600001) 753 000,00 753 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества 244 225
(50500035) 34 000,00 34 000,00

Прочие работы, услуги 244 226
(20000002) 81 000,00 81 000,00

Прочие работы, услуги 244 226
(40600001) 228 000,00 228 000,00

Прочие работы, услуги 244 226
(50600009)

64 000,00 64 000,00

Страхование 244 227
(40600001) 7 000,00 7 000,00

Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме

111
266

(40600001) 35 000,00 35 000,00

Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме

112 266
(40600001) 1 800,00 1 800,00

Налоги, пошлины и сборы 851 291
(20000002) 15 800,00 15 800,00

Налоги, пошлины и сборы 853 291
(20000002)

1 000,00 1 000,00

Налоги, пошлины и сборы 851 291
(40600001) 45 100,00 45 100,00

Налоги, пошлины и сборы 852 291
(40600001) 4 280,00 4 280,00

Увеличение стоимости основных средств 244 310
(20000002)

185 000,00 185 000,00

Увеличение стоимости основных средств 244 310
(40600001)

367 000,00 367 000,00
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Увеличение стоимости лекарственных 
препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях

244 341
(40600001) 5 000,00 5 000,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных 
материалов 244 343

(40600001) 221 600,00 221 600,00

Увеличение стоимости строительных 
материалов 244 344

(20000002) 20 000,00 20 000,00

Увеличение стоимости прочих оборотных 
запасов (материалов) 244 346

(20000002) 307 691,00 307 691,00

Увеличение стоимости прочих оборотных 
запасов (материалов) 244 346

(40600001) 467 429,00 467 429,00

Увеличение стоимости прочих оборотных 
запасов (материалов) 244 346

(50600005) 15 000,00 15 000,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего 260 3 945 320,00 2 978 129,00 113 000,00 854 191,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 3 945 320,00 2 978 129,00 113 000,00 854 191,00

Остаток средств на начало года 500

Остаток средств на конец года 600

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
Наименование показателя Код

строки
Год

начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. N  44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 
18 июля 2011 г. N  223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 п 12

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего:

0001 3 968 020,00 3 945 320,00 3 945 320,00 3 9 6 8  020,00 3 945 320,00 3 945 320,00

в том числе: на оплату 
контрактов заключенных 
цо начала очередного 
финансового года

1001 104 939,34 104 939,34

на закупку товаров работ, 
услуг по году начала 
закупки

2001 2020 3 945 320,00 3 945 320,00

на закупку товаров работ, 
услуг по году начала 
закупки

2001 2021 3 945 320,00 3 945 320,00

на закупку товаров работ, 
услуг по году начала 
закупки

2001 2019 3 863 080,66 3 863 080,66

О средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2019 год

Наименование показателя Код строки
Сумма (руб., с точностью до двух знаков после 

запятой - 0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 010

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030

Выбытие 040

Справочная информация
Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 0,000

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного (муниципального) заказчика 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего:

020 0,000

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, 
всего: 030 0,000
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Руководитель >

.(подпись)
Е. В. Пономаренко 
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической
службы

Ответственный заместитель
исполнитель начальника отдела

(должность)

09 января 2019 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 субсидии из городского бюджета 
муниципальному бюджетному (автономному) учреждению на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ).

г. Липецк 29 декабря 2018 года

Департамент образования администрации города Липецка, которому как 
получателю средств городского бюджета доведены лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
именуемый в дальнейшем "Учредитель", в лице председателя Мочалова А.В. 
действующего на основании Положения, утвержденного решением Липецкого 
городского Совета депутатов от 25.04.2013 № 639, с одной стороны и 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования дом 
детского творчества "Лира" г. Липецк, именуемое в дальнейшем "Учреждение", в 
лице директора Пономаренко Е.В., действующей на основании Устава 
учреждения, с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, «Положением о порядке 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Липецка и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания», утвержденным 
постановлением администрации города Липецка от 12.10.2015 № 1873, (далее - 
Положение), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
Учреждению из городского бюджета в 2019 году субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) от 29 декабря 2018 года (далее - Субсидия, 
муниципальное задание).

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

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

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



21 615 038,00 руб. (Двадцать один миллион шестьсот пятнадцать тысяч тридцать 
восемь руб. 00 коп.) - по коду БК 620 0703 0000000000 000 000 40600001;

2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с показателями 
объема муниципального задания на основании нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг с применением базовых нормативов затрат и 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат и нормативных 
затрат на выполнение работ.

III. Порядок перечисления Субсидии

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с Положением 
на лицевой счет, открытый Учреждению в департаменте финансов 
администрации города Липецка

IV. Взаимодействие Сторон

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

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

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

4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на соответствующий счет, 
указанный в разделе VII настоящего Соглашения, ежемесячно в соответствии с 
графиком (заявкой) финансирования расходов Учреждения за счет ассигнований, 
предусмотренных на 2019 год;

4.1.4. осуществлять контроль за выполнением Учреждением муниципального 
задания в порядке, предусмотренном муниципальным заданием, и соблюдением 
Учреждением условий, установленных Положением и настоящим Соглашением;

4.1.5. рассматривать предложения Учреждения, связанные с исполнением 
настоящего Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии, и 
направлять Учреждению решения по результатам их рассмотрения не позднее 25 
рабочих дней после получения предложений;

4.1.6. вносить изменения в показатели, характеризующие объем 
муниципальных услуг, установленные в муниципальном задании, на основании 
данных предварительного отчета об исполнении муниципального задания в 
текущем финансовом году, представленного Учреждением в соответствии с 
пунктом 4.3.4.1 настоящего Соглашения, в течение 2 дней со дня его 
представления Учреждением, в случае если на основании данных 
предварительного отчета об исполнении муниципального задания необходимо 
уменьшить показатели, характеризующие объем муниципальных услуг, 
установленные в муниципальном задании;

4.1.7. направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих



возврату в городской бюджет;
4.1.8. принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением 

Учредителю в городской бюджет средств Субсидии, подлежащих возврату в 
городской бюджет в соответствии с расчетом, указанным в пункте 4.1.7 
настоящего Соглашения, в срок, указанный в пункте 4.3.2 настоящего 
Соглашения;

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

4.2. Учредитель вправе:
4.2.1. запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые 

для осуществления контроля за выполнением Учреждением муниципального 
задания;

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

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

4.2.2.1.1. уменьшения Учредителю ранее утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения;

4.2.2.1.2. увеличения (при наличии у Учредителя лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения) или уменьшения 
потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении работ);

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

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

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

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

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

4.3.2. осуществлять в течение 5 рабочих дней возврат средств Субсидии, 
подлежащих возврату в муниципальный бюджет, в размере, указанном в расчете,



представленном Учредителем в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего 
Соглашения;

4.3.3. направлять средства Субсидии на выплаты, установленные планом 
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (далее -  план финансово
хозяйственной деятельности.

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

составленный по форме, предусмотренной для отчета о выполнении 
муниципального задания (приложение N 2 к Положению), в срок до 15 ноября 
2019 года;

4.3.4.2. отчет о выполнении муниципального задания по форме, согласно 
приложения N 2 к Положению, в срок до 30 января 2020 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 2019 г. остаток Субсидии на 

осуществление в 2020 г. расходов в соответствии с планом финансово
хозяйственной деятельности для достижения целей, предусмотренных уставом 
Учреждения, за исключением средств Субсидии, подлежащих возврату в 
муниципальный бюджет в соответствии с пунктом 4.3.2 настоящего Соглашения;

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

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

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

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Заключительные положения

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

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

6.1.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или 
ликвидации;



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

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

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

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

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

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

VII. Платежные реквизиты Сторон

Департамент образования 
администрации города Липецка

ДДТ "Лира"

Департамент образования 
администрации города Липецка

ОГРН 1054800193469 
ОКТМО 42701000

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования дом детского творчества 
"Лира" г. Липецк 
ОГРН
ОКТМО 42701000

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

Место нахождения:
398902 г. Липецк,
пос. Сырский Рудник, ул. Ударников, 
11

ИНН 4826044961 
КПП 482601001

ИНН 4826028007 
КПП 482601001



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

Платежные реквизиты:
Отделение Липецк город Липецк 
БИК: 044206001 
Лицевой счет: 20620002560 
Департамент финансов администрации 
города Липецка

VIII. Подписи Сторон
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Соглашение
о предоставлении субсидии на иные цели

г. Липецк 29 декабря 2018 года

Главный распорядитель бюджетных средств департамент образования 
администрации города Липецка, в лице председателя Мочалова А.В., 
действующего на основании Положения, утвержденного решением Липецкого 
городского Совета депутатов от 25.04.2013 № 639, (далее - Департамент), с одной 
стороны и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
дом детского творчества "Лира" г.Липецка (далее - Учреждение) в лице директора 
Пономаренко Е.В., действующей на основании Устава учреждения, с другой 
стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о 
порядке и условиях предоставления Учреждению из бюджета города Липецка 
субсидии на иные цели (далее - субсидия).

1. Предмет Соглашения

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

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Департамент обязуется:
2.1.1. Предоставлять в 2019 году Учреждению субсидию в сумме 135 700 рублей 
00 копеек (Сто тридцать пять тысяч семьсот рублей 00 копеек) в соответствии с 
целевыми направлениями расходования средств субсидии, указанными в разделе 
3 настоящего Соглашения.

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

2.2. Департамент вправе:
2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение по срокам и объемам 

предоставления субсидии в одностороннем порядке, с извещением Учреждения в 
письменном виде.

2.2.2. В случае нарушения Учреждением условий Соглашения 
приостановить перечисление субсидии учреждению до устранения нарушений.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Расходовать субсидию на цели, предусмотренные настоящим 

Соглашением с указанием кода классификации операций сектора 
государственного управления (КОСГУ), в соответствии с направлениями 
расходования и сроками предоставления субсидии, указанными в разделе 3 
настоящего Соглашения.
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2.3.2. Представлять Департаменту отчет (приложение) об использовании 
субсидии в следующие сроки: ежеквартально до 5 числа следующего за отчетным 
периодом (для учреждений, находящихся на финансовой самостоятельности).

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

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

3. Направление расходования и сроки 
предоставления субсидии на иные цели

№ Направление Код Сумма, Сроки
п/п расходования

субсидии
В ед Раздел

подразд
ел

ЦСт ВР КОСГУ Доп.
класс

руб. предостав
ления

1. Уплата взноса на 
капремонт муниц. 
жилищного фонда 
г. Липецка в рамках 
МП г.Липецка 
"Развитие 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства города 
Липецка»

620 0703 0 0 0 0 0 0 0
000

2 4 4 225 505 0 0 0 3 5 5 6 7 0 0 ,0 0 В
соответствии 
с графиком 
(заявкой) 
финансирован 
ия расходов 
Учреждения 
за счет
ассигнований, 
предусмотрен 
ных на 2019 
год.

2 . Организация
мероприятий по
повышению
квалификации
пед.работн.
муниц.образоват.у
чреждений

620 07 0 2 0 0 0 0 0 0 0
000

244 226 5 0 6 0 0 0 0 9 6 4 0 0 0 ,0 0 В
соответствии 
с графиком 
(заявкой) 
финансирован 
ия расходов 
Учреждения 
за счет
ассигнований, 
предусмотрен 
ных на 2019 
год.

3 ,7 Совершенствовани 
е форм 
организации 
отдыха детей и 
молодежи

620 0707 0 0 0 0 0 0 0
000

244 340 506 0 0 0 0 5 15000 ,00 В
соответствии 
с графиком 
(заявкой) 
финансирован 
ия расходов 
Учреждения 
за счет
ассигнований, 
предусмотрен 
ных на 2019  
год.

И того: 135700 ,00

4. Ответственность Сторон
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В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
определенных Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими 
Сторонами и действует до 31 декабря 2019 года.

6. Заключительные положения

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

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

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

7. Платежные реквизиты Сторон

Департамент образования 
администрации города Липецка

муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования дом 
детского творчества "Лира" г.Липецка

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

Место нахождения:
398902 пос. Сырский Рудник, ул. 
Ударников, И

Банковские реквизиты: Отделение 
Липецк город Липецк

Банковские реквизиты: Отделение 
Липецк город Липецк

Лицевой счет 03620004370 Лицевой счет 21620002560
ИНН 4826044961 ИНН 4826028007
БИК 044206001 БИК 044206001
КПП 482601001 КПП 482601001
ОКОПФ 75404 л ОКОПФ 75403
ОКПО Х ^ '5 9 6 7 0 1 4 Г ОКПО 52064699
ОКВЭД ОКВЭД 85.41

А.В .Мочалов Е.В.Пономаренко

мш { ;  - . А ' м.п.


