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(ельпо деятельности учре2!(дения Р[БФу с|ш пъ68 города "[|ипецка
является:
- воспитание т!атриатизма' ща)кданственности' увах{ения к правам и

свободам человека
_ воспроизводство и р азвитие кадр ового потенц иала общества
- инь1е цели' установленнь1е Федеральнь1м законом ''об образовании в

Ро ссийской Федер ации'' ]х]"р2 7 3 -Ф3 от 29 . 1 2 .20 1 2г .

- р€ввитие творческих способностей на основе углубления знаний в о6ласти
искусства
- реаг{изация гарантированного государством г|рава ща)кдан на получение
общедоступного и бесшлатного общего образования, если образование

данного уровня ща}(данин полу{ает впервьте
- создание условий, гарантиругощих охрану и укрепление 3доровья

у{ащихся' воспитаннико в' педагогичеоких и инь\х работников
- формирование здорового образа жизни
- фор*ирование личности с р€шносторонним интеллектом' навь1ками

иоследовательского труда' вьтсоким уровнем культурь1
- формирование у учащегося адекватной современному уровн}о знаний и

уровн}о образовательной прощаммь1 картинь1 миРц общей культурь1 на
основе усвоения содержания общеобразовательнь1х прощамм
- формирование человека и гра)кдаъ[ина, интещированного в современное
ему общество и нацеленного на совер1пенствование этого общества

Бидьп деятельности учре)!цения :

- нач€ш{ьное общее образование
- основное общее образование
- среднее общее образование

||оказатели муниципального задания на 2020 год п плановьпй
период 202| и2022 годов:
1. Реализация основнь1х общеобразовательнь1х прощамм нач€|-пьного общего
образбвания

}никальньтй
номер

реестровой
залиси

[{оказатель объема
муниципальной услуги

3начение пок€}зателя объема
муниципальной услуги

Ёаименов
ание
показател
я

единица
измерения

2020
(онередн
ой

финансо
вьтй год)

202| (1-й
год
ппанового
периода)

2022 (2-
й год
планов
ого
периода
)

801012о.99.о.
БА81Аэ92001

9исло
обутатощи
хся

({елове

к
792 476 476 476

801012о.99.0.
БА81Аю 1600
1

9исло
обунатощи
хся

9елове
к

792 2 2 2



2. Реализация основнь1х общеобрсшовательнь1х прощамм основного общего
вания

9никальньтй
[{омер
Реестровой
за||иои

[{оказатель объема
муниципальной услуги

3начение показателя объема
муниципальной услуги

Ёаименов
ание
пок€}зател
я

единица
измерения

2о20
(онередн
ой
финансо
вьтй год)

2021 (1-й
год
планового
периода)

2022 (2-
й год
планов
ого
периода
)

8021110.99.0.
БА96А1о5800
1

9исло
обутатощи
хся

т{елове

к
792 5зз 533 533

8021110.99.0.
БА96А1о8300
1

9исло
обуиатощи
хоя

9елове
к

792 6 6 6

3. Реализация основнь1х общеобр€}зовательнь1х прощамм среднего общего

образования

!никальньтй
номер

реестровой
залиои

[{оказатель объема
муниципальной услуги

3начение показателя объема
муниципальной услуги

Ё{аименов
ание
пок€}зател
я

единица
измерения

2о20
(онередн
ой

финансо
вьтй год)

202| (1-й
год
планового
периода)

2022 (2-
й год
планов
ого
периода
)

802112о.99.о.
ББ11А}о58001

{иоло
обуиатощи
хся

9елове
к

792 \64 164 164

8021\2о.99.0.
ББ11А}о83001

9исло
обунатощи
хся

9елове
к

792 1 1 1



]\ъ Базвание услуги'
предоставление которой
осуществляется на
платной основе.

|{ланируемьтй объем средств' получаемь1х
от ок€}зания ллатнь1х услуг.
2020 год 202\ (1-й год

планового
периода)

2022 (2-й год
планового
периода)

1 Адаптация детей к

условиям тпкольной
>кизни(6лет)

1330000 1330000 1 3з0000

2 !ополнительное
образование детей по
дополнительньтм
общеразвива}ощим
прощаммам соци€штьно-

педагогииеской,
естественно-наунной
направленности

1 470000 1 470000 1470000

Р1того: 2800000 2800000 2800000

|{еренень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к
основнь1м видам деятельности у{ре}кдения' предоставление (вьтполнение)

которь1х для физических и |оридических лиц осуществляется на платной
основе:

[{орядок установления и размер плать1 за ок€шание услуг (вьтполнение

работ), относящихся в соответствии с уставом к основньтм видам

деятельности учреждения' предоставление которь1х для физинеских и

}оридических лиц осуществляется на платной основе утверэл(ден прик€вом
мБоу с1п ]\968 .]\915 от 31'08'201;9т. и прик€вом ]{у22 от 27.09.2019г.

Фбщая балансовая стоимость недви)кимого государственного имущества
на 01.01 .2020г.-60 836 181руб.

Фбщая балансовая стоимость движимого государственного имущества
на 0|.01.2020г. _ 23940854руб, в том числе балансовая стоимость особо

ценного движимого имущеотва-20 з65 827 Руб;

€ведения о наличии государственной региотрации учре)кдения на

недви)кимое имущество: €видетельство Бв ]ф1'94595 от 03.0з.2016, Бв
]ф194596 от 03 .0з.2016, Бв ]ю194597 от 03.0з.2016.

€ведения об имуществе учреждени\ переданном в аренду сторонним
организациям:
1.!оговор арендьт с [РФФ <Федерация (,инкекусинкай>>.

руб. в месяц' 292,5 кв.м.(3 часа в неделто)
на оумму 1495,\5



Раздел 1. [1осту_пления и вь!плать!

Ёаименование показателя
код

отро ки
кБк Аяалитичес0й

код

€умма, руб

2020 год 202\ год 2022 гоп
за пределами

планового
периода

1 2 4 5 6 8

)отаток срелств ва начшо теку]цего финаноового года 0001 718 669,01

)статок среАств на конец текущего финмоового гоАа 0002

1оходь:' всего 1 000 50 698 992,00 50 '7 40 792.00 52 641 9'72,00

! том числе: доходь; от собсвенносш' воего ! 100 120 ] 5 000.00 | 5 000,00 ! 5 000.00

том чиоле: 1',| 10 120 121 (20000002) 1 5 000.00 ! 5 000.00 1 5 000,00

1оходь] от оказания услщ, работ, компенсации затат греждений,
| 200 !з0 46 088 000.00 46 110 000,00 46 073 ! 00.00

} том числе: оубоилии на финаноовое обеспечение вь1полнения

'осударственного (мунишипального) заданш за счет оредств бюджета
п:6пттшцп-ппяппппгп п6пяапвяния оозлавтпего уюеждение

1210 !30 ]31 (4060000з) 5 942 600,00 5 942 600,00 5 905 700,00

! том чиоле: су6оилпи на фи}1шсовое обеопечение вь!полнения

'ооударотвенного (муниципшъного) задания за счет сРедств бюджета
п6пичнп_пяпового о6пдования_ ооздавшего учое}Фение

1210 1з0 ]з1 (4061000з) 37 215 000.00 3? 23? 000.00 37 237 000,00

'убсидии на финаноовое обеспечение вь1полнения государспенного
адшия за очет средств бюджета Федершьного фонла обязательного

комния
122о 1з0

ри носящм доход деятельность 123о 1з0 ]з1 (20000002) 2 800 000.00 2 800 000.00 2 800 000,00

1ринооя щш доход деятельносъ 1 2з0 130 1 з5 (20000002) 1 30 400.00 1 з0 400.00 130 400.00

!оходь{ от шщафов, пеней, иньтх о}&'м ппринудительного пзъятия, всего
1 з00 140

том чиоле: 1з10 !40

,езвозмезднь]е девежнь|е пост)шения, воего 1 400 150 4 5'76 292.00 4 596 092,00 6 540 112.00

том чиоле 1410 150 | 52 (20000002) 4 800 00 4 800,00 4 800,00

том числе: 141 0 150 ! 55 (20000002) 200 000.00 200 000,00 200 000.00

том чиоле: 14|0 |50 155 (20000002) 35 100,00 з5 100'00 -)5 100,00

том число 141 0 150

гом числе: целевьте субсидии 1410 |50 ] 52 (50600005) 254 880.00 254 880,00 254 880.00

том числе: шелевь:е субсиАии |4| 0 150 152 (50600007) 0,00 0.00 270 000,00

том чиоле: целевьпе оубоидии 14|0 150 1 52 (50600009) 56 000,00 67 000.00 з8 080 00

том чиоле: шелевьте субоидии | 410 |50 1 52 (5060002 | ) 35 712,00 35 71 2,00 з5 712.00

том числе: целевь!е суосидии 1410 150 ] 52 (50610005) 3 986 600,00 з 986 600.00 3 986 600,00

том числе: т{елевые субсиАии ] 410 150 1 52 (50620009) 3 200,00 12 000,00 1 0 000.00

том числе: шелевь:е оубсшдии 1410 150 162 (5060001 0) 0,00 0.00 125 000,00

том чиоле: шелевьте оубсилии 141 0 150 1 62 (50620007) 0.00 0,00 | 080 000,00

том числе: шелевь:е субсидии 1410 150 ! 62 (506200| 0) 0.00 0,00 500 000.00

:у6сидии на осуществление каппшьнь|х вложений
1 520 180

цоходь1 от операций с апивами' воего 1 900 | 9 700.00 | 9 700,00 19 ?00.00

том чиоле; 1910 446 (20000002) 19 700,00 ! 9 700.00 1 9 700.00

трочие поступления, всего 1 980

{з них; увеличение оотатков денешь!х средотв за очет возврата

те6лопской задолженности прошь1х лет
1981 510

аоходь!- всего 2000 51 437 661,01 5о '7 4о 192,00 52 64'7 972,00

том числе: на вь!плать] персоншу' всего 21 00 38 137 469.01 з7 820 800,00 з7 820 800'00

том числе: огшата труда 2110 !]1 21 1 (20000002) | '194 546.91 1 539 000,00 1 5з9 000'00

том числе: ошата труда 21 10 111 21 1 (4061000з) 21 з51 200'00 27 з74 100,00 27 з74 \00'00

том числе: оплата труда 2|10 111 266 (4061 0003) 1 60 000,00 ! 60 000,00 1 60 000.00

!рочие вь1платьт пероовшу, в том числе компенсационного харапера 2120 112 222 (20ооо0о2) 5 000,00 5 000.00 5 000,00

трочие вь|плать[ перооншу, в том числе компенсационного харапера 212о 112 222 (406о0ооз) ] 0 000,00 10 000.00 1 0 000.00

!рочие вь]плать! п9рсоншу' в том чиоле компенсационного харапеРа 212о 112 266 (406| 0003) ! 000.00 1 000.00 | 000,00

нь]е вь1плать1, за иош}очением фонда ошать: Фуда у{режденш' д1я
ь1попнения отлельнь!х полномочий

21з0 11з

2из5



по обязательному социшьному сщахованш на вь!шать! по

труда работников и инъ|е вь1плать! работникам г]ре)кдений, 21 4о 1 19 8 809 ?22 10 8 7з1 700'00 8 7з1 700'00

том чиоле: на вь]плать| по оплате щуда 2\41 119 21 3 (20000002) 54',7 922,10 464 800.00 464 800.00

том числе: на вь|пл3ът по оплате Фуда 2141 119 2]з (4061000з) 8 261 800.00 8 266 900,00 8 266 900.00

|а инь|е вь|плать! работникам 2142 119

1енежное довольотвие военнослужащих и сощудников' имеющих
|пецицьнь!е звания

21 50 131

|нь!е вьтплать! военнослужащим и сотудникам' имеющим специшьнь!(
21 60 1з4

|щаховь!е взнось] на обязательное социшьное страхование в части
|ь||шат пер9оншу. под1ежащих обложению стоаховь|ми взносами

2\'70 139

том числе: на оплату туда отажеров 2171 1з9

а инь!е вьтплать! гра}цанским лицам (денежое оодержание) 2172 139

)оцишьнь!е и иньте вь!плать! наоеленш' всего 2200 100 4 800,00 4 800,00 4 800.00

!том числе: ооцишьнь1е вь'плать! гражданам' к?оме гублшнь|х
|оомативнь!х со!иш ьнь1х вь1плат

221о 320

|з них; пособия, компеноации и инь!е социа1ьнь!е вь|плать! фа1щанам,
0оме пбличнь1х ноомативнь1х о6язательотв

2211 з21

!ь1плата стипендий, осуп:ествление инь1х раоходов на социш1ьную
тошеожу обучюшихся за оч9т соедсв стипендишъного фонда

2220 з40

1а премирование физичеоких лиц за достижения в области цльт}ть!,
[скусства, образования' нащи и техники, а также на предоставление

рашов с целью поддержки ппроепов в облаоти науки, чльтурь1 и
22з0 з50

]оцишъное обеспечение детей-сирот и детей, оотавшихся без
2240 з60 296 (20000002) 4 800,00 4 800.00 4 800.00

,плата ншогов' сборов и инь:х платежей, всего 2з00 850 | з98 6з5.00 1 398 615.00 ]6] 7з5'00

|з нж: ншог на имушество организаций и земельнь]й ншог 2з 10 851 291 (20000002) 93 000,00 9з 000.00 93 000.00

|з них: ншог на имущеотво организаций и земельньтй яшог 2з10 851 291 (4060000з) 1 296 635.00 1 296 6з5.00 ] )5о ]15 00

|нь|е ншоги (вшюнаемь:е в состав расходов) в бюджетьт бюджетной
,истемь; Роооийокой Фелеоации. а также гооуда0отвенная пошлина

2з20 852

.плата шпрафов (в том ниоле администрапвнь:х)' пеней, иньтх

!дзтежей
2з30 853 292 (20000002) 9 000.00 9 000,00 9 000 00

|езвозмезднь:е перечисления организациям и физическим лицам, всего 240о

[з них| гранъ!, предоставляемь|е дргим организациям и Физпеским 2410 810

1зносьт в ме)ц}ъароднъ1е организации 2420 862

|латежи в цешх обеопечения решизации соглашений с

ршительствами иносщаннь1х государотв и международнь1ми
!ога!{}1запиями

24з0 861

|рочие вь1шать' (щоме вьтплат на 3акупку товаров, работ, услуг) 2500

|ополнение судебнь!х апов Росоийокой Федерапии и мировь1х

оглашений по возмс1ц9нию вреда, пРшиненного в результате 252о 8з]

!аоходь] на зак)пку товаров, работ, уолуг, всего 2600 1 1 896 757,00 1 1 516 557,00 1з 46о 6з'7,00

том числе: зацтку наг{но-иоследовательских и
тыпо-к^нспупппских пя6от

2610 241

ацпку товаров' работ, услуг в сфере
:нАооматтионно-коммяика!!ионньгх технологий

2620 242

акупку товаров' работ, услуг в целях каппшатьного ремонта
ооударственного (мунишипшьного) имуцеотва

26з0 24з 225 (506оооо7) 0.00 0,00 270 000.00

!рочую зак}пку товаров' работ и услг, всего 2640 244 221 (20000002) 5 000.00 5 000.00 5 000.00

|роч}ю закупку товаров, работ и уолуг, всего 2640 244 221 (40600003) 50 000,00 50 000 00 50 000.00

|роч}ю 3акупку товаров. работ и уол)т' всего 2640 244 221 (406| 0003) 42 000.00 42 000.00 42 000,00

|роч}ю закупку товаров, работ и уолуг, всего 2640 244 223 (20000002) 1 з7 000,00 ] 37 000,00 | з7 000'00

!рочую закупку товаров' работ и услг, всего 2640 244 22з (4060000з) з 296 000.00 3 296 000.00 з 296 000.00

|рочую закупку товаров, работ и усл}т' всего 2640 244 225 (20000002) 422 000 00 422 000,00 422 000.00

!рочую закупку товаров' работ и услг, всего 264о 244 225 (4060000з) 555 000,00 555 000.00 555 000,00

|роч}ю закупку товаров' работ и услг, всего 2640 244 226 (20000002) 430 000.00 2з0 000.00 2з0 000'00

|роч}ю зак}тку товаров, работ и уолуг, всего 2640 2.44 226 (40600003) 524 000,00 524 000,00 524 000,00

|роч}ю закупц товаров, работ и услуг, всего 2640 244 226 (50600005) 254 880.00 254 880,00 254 880,00

|Роч}ю зак}тку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 226 (50600009) 56 000.00 67 000.00 38 080.00

!рочую зак}пку товаров, работ и услш' воего 2640 244 226 (50600021) 35 712,00 з5'712,00 з5',?|2'00

роч}ю 3акупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 226 (506 ! 0005) з 986 600.00 3 986 б00'00 з 986 600.00

Рочую зак}пку товаров, работ и услг, всего 2640 244 226 (50620оо9) .3 200.00 ! 2 000.00 10 000.00

роч}ю закупку товаров, работ и услг, всего 2640 244 з 1 0 (20000002) 300 000.00 ) 00 000,00 | 00 000.00

!роч}.ю закупку товаров, работ и усл}т, воего 264о 244 з]0 (406]0003) | 228 000.00 1 228 000.00 | 228 000,00

Роч)ф закупку товаров' работ и уол)т, всего 264о 244 з10 (506000]0) 0.00 0.00 ! 25 000,00

3из5



зак}пку товаров, работ и услг, всего 2640 244 з ! 0 (50620007) 0.00 0,00 1 080 000.00

|рочую зак}пку товаров, работ и услуг, воего 264о 244 з10 (50620010) 0.00 0.00 500 000,00

1рочую зак}пку товаров' работ и услш, всего 264о 244 341 (20000002) 1 1 700.00 ! 1 700,00 ! ] 700.00

1роч}ю зак)пц товаров' ра0от и уолг' воего 264о 244 344 (20000002) 72 100.00 72 з00'00 72 300,00

]роч}ю закупку товаров' работ и уолщ' всего 2640 244 з44 (40600003) 1 15 000,00 ! 1 5 000.00 ! 1 5 000.00

трочую заклку товаРов, работ и уолуг, всего 264о 244 345 (20000002) 1 0 000.00 ! 0 000.00 1 0 000,00

1рочую зак}пку товаРов, работ и ус'гг' всего 2640 244 345 (4060000з) 1 0 000-00 1 0 000,00 10 000,00

|рочую зак)пку товаров, работ и усл}т, всего 2640 244 з46 (20000002) 93 400.00 9з 400'00 93 400.00

троч},}о закупку товаров' работ и услуг' всего 2640 244 346 (4060000-3) 85 965.00 85 965,00 85 965,00

|роч}то зак)пку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 з46 (406 | 000з) 1 з0 000,00 1з0 000.00 1з0 000'00

|рочую зак}пку товаров' раоот и услуг' всего 264о 244 з49 (20000002) 8 000-00 8 000,00 8 000,00

|роч}ю зак)тку товаров, работ и услг, воего 264о 244 349 (40610003) з5 000'00 35 000,00 35 000,00

1з нп: каппшънъ1е вложения в объектъ! гооудаРотвенной
м\ни1]ипа]!ьной') собств9нности. вс9го

265о 400

том чиоле: приобретение объеюов недвижимого имушеотва
осудаоственнь|м и (мшипи пшьнь: ми) учоеждениями

2651 406

:щоительство (реконоц1тшия) объепов недвижимого им)п{ества
осулаоотвеннь| м и ( м пи ци пальнь!ми) г{оеждениям и

2652 401

,ь!ллать|, р!еньшю1цие доход, всего 3000 100 3 441.00 0.00 0.00

том числе: ншог на прибь;ль з01 0

;мог на добавленщ/ю стоимооть 3020

трочие ншоги' р1еньшающие доход з0з0 610 (з0000000) 3 44|,00 0.00 0.00

|рочие вь]плать]' всего 4000

'з 
нп: возврат в бюджет оредств субсилии 401 0 610
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Раздел 2. (ведения по вь!платам на закупки товаров' работ, ус'гуг.

лъ Ёаименование пока]атшя
!{од

строки
|од начала

закупки

€умма

2020 202\ 2022
3п прелелами

планового

з 4 5 6 1 8

]ьтплать; на зак}пку товаров, работ' услуг' всего !6000 ! 1 896 757.00 1 ! 516 55? 00 ] з 460 6]7.00 ).00

! ' том чиоле: по конщактам (логоворам)' зашюченньтм до начша тек),1цего

]инансового гола без применения норм Фелершьного закона от 5 апреля

|013 г. 1''| 44-Ф3 "Ф конщапной системе в сфере зацпок товаров' работ,
'слуг шя обеспечения госуда0ственнь!х и м}ни

16100

2 !о конщапам (логоворам)' планируемь]м к закшчению в соответств}ющем
]инансовом голу без применения норм Федершьного закона \ 44-Ф3 и

0елеошьного закона \ 223-Ф3

16200

з |о конФаюам (логоворам), зашченнь1м до начма те}$дцего финаясового
ода с у{етом ребований Фелершьного закона ш 44-Фз и ФеАершьного
акона ]ч'[ 223-Ф3

|6з00 ,47 295.88 ).00 ).00 ).00

4 !о контракам (договорам), планиРуемътм к заключению в соответств)юцем
]инансовом году с летом щебований Фелершьного закона \ 44-Ф3 и

0елепшьного закона }'1 223-Ф3

16400 \ 249 461.12 ) 1 516 557.00 _' 4о0 о.] /.00

4| том числе: за снет субсплий, предоставляемьтх на финансовое обеспечение
ь]лолнения госудаоственного ( мшицилшьного ) задания

16410 42з 669.12 , 070 965.00 , 070 965,00

41 ] |ом числе. в соотве]ствии с Фелермьнь:м законом ш 44-Ф3 1641 1 42з 669.12 , 070 965,00 070 965 00

4\ ооответотвши о Федершьньпм законом }..| 223-Ф3 16412

42 а сяет оубси!ий, предоставляемь!х в соответствии с абзацем вторь!м пункта
отаъи 78 | Бюджетного кодекса Российской Федерации

16420 3з6 392'00 356 1 92,00
' 
з00 272-00

421 том числе] в соответствии о ФеАершьньтм законом }'[ 44-Ф3 !6421 зз6 з92'00 з56 ]92'00 300 272_00

4 соответствии о ФеАеральнътм законом },] 223-Ф3 16422

4з ;а снет субоилий, предоставляемь|х на ос)ш{ествление кшитшьных вложений |64з0

44 !а счет сРедств обязателъного медицинского сщахования |644о

4.4.1 гом чиоле: в соответотвии с Федершьнътм законом \ 44-Ф3 '.6441

\4.4.2 ооответотвии о Фелершьнь:м зжоном 1'.[ 223-Ф3 !6442

14.5 !а счет прочих источников финаноового обеспечения 16450 489 400,00 | 089 400,00 089 400,00

| 4 5,1 том числе: в соответотвии с Федеральнь:м законом \ 44-Ф3 16451 | 489 400.00 1 089 400.00 089 400,00

1452 соответствии с ФеАеральньтм законом }''[ 223-Ф3 '6452

') 4того по ко}'щактам, планируемь!м к зашюченш в соответств)юшем

!инансовом году в ооответствии с Фелермьнътм законом }'1 44-Ф3' по
)оопетстпи|пему голу закшки

16500 \ 249 461.12 ! 1 516 557.00 3 460 637.00

том чиоле по год/ начша зак)пки 1651 0 :020
' 

1 249 461 12 )-00 .00

том чиоле по году начша зак}пки: 16510 :02) ).00 ! | 516 557,00 00

том числе по году начша зак)пки 16510 ''о22 1.00 .00 з 4б0 637'00

4того по договорам' планируемь!м к зашчению в соответотв}]ощем

!инансовом году в ооответствии с Федершьнь:м законом }1 223-Ф3' по
у Ёплу 12кпки

16600

том числе по году нач&1а зак}пки 16610

?:+-Руководитель

РуковоАитель

ф инансово-экоЁомической
службь1

Фтветственньтй
исполнитель
(должность)

подпи9'_.

и;7"\
(,"^"'*) /"

А. А. Астотина
(расшлифровка подписи)

(растшифровка подписи)

1. й. [!анфилова
(растшифровка подпис и)

(подпись)

41-5 1-03
(телефон)

* [1оказатели финансового состояния у{реждени'{ (поАразлеления) (даннь1е о нефинансовь]х и финансовьтх активах'
обязательствах т{а последнтото отчетну}о дату, пред1пеств}'топ{у}о дате составлени'| проекта |!лана).

**|1лановьте показатели по вь||1]1атам формируются у{реждением (подразделением) как в целом' так т-{ в зависимости от
источника поступлений в разрезе вь1т]лат с указанием г1олной бтодя<етной классифика1{ии' с детализацией по регион[штьной
классификации операций сектора государственного управлени'|)
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€оглатпение о предоставлении субсидии из городского бтоджета
муницип€|льному бторкетному (автономному) унрехсденито на финансовое

о беспечение вь1полнения го сударственного задания на ок€ш ание
муниципальнь1х услуг (вьлполнение работ).

г. [{ипецк 31 декабря2019 года

!епартамент образования администРации города .[[ипецка' которому как

полу{ател}о средств городского бгоджета доведень1 лимить1 бтоджетньтх

обязательств на предоставление оубсидий муницип€штьнь1м бтоджетньтм

(автономньтм) учре)кдениям на финансовое обеспечение вь1полнения ими
муницип€ш1ьного задания на ок€шание муниципаш1ьнь1х услуг (вьтполнение работ),
именуемьтй в дальнейтпем ''}нредитель'', в лице председателя Бедровой с.в.,

действутощей на основании [1оло>кения' утвержденного ре1пением .[{ипецкого

городского €овета депутатов от 25.04.2013 }гр 6з9, с одной сторонь1 и

муницип€ш1ьное бтоджетное общеобр€вовательное у{реждение средняя 1школа

]\гр68 города -[[ипецка' именуемое в да"'1ьнейтшем '')['нре>кдение''' в лице директора
Астотиной А.А., действутощей на основании }става учре)кдения' с другой
стороньт' дш1ее именуемьте ''€торонь|'', в соответствии с Бгоджетнь1м кодексом

Российской Федерации, <|1оло>кением о порядке формирования муницип€ш1ьного

задания на оказание муниципш1ьнь1х услуг (вьтполнение работ) в отно1пении

муниципа-]1ьнь1х унреждений города .[{ипецка и финансового обеспечения

вь1полнения муницип€|^]1ьного задания>>' утвер)кденнь1м постановлением

администрации города .[{ипецка от |2.|0.2015 м \87з, (далее - |[олоя<ение),

закл}очили настоящее €оглатпение о нижеследутощем.

1. |{редмет €огла1пения

1.1. |{редметом настоящего €оглатпения являетоя предоставление

9нре1кденито из городского бтодх<ета в 2020 гоА} оу6оидии на финансовое
обеспечение вь1полнения муниципа-пьного задания на ок€шание муницип€ш1ьньтх

услуг (вьтполнение работ) от 31 декабря 20|9 года (далее - |убсидия,
муницип€ш1ьное задание).

11 [{оРлок' 
##;';:нн#:;ъъ;]*:ж: #};'"""'

2.|. €убоидия предоставляется !нрея<дени}о на ок€вание муниципапьнь1х

услуг (вьтполнение работ), установленнь1х в муниципа_]тьном задании.
2.2. (у6оидия предоставляется в пределах лимитов бтод>кетнь1х обязательств'

доведенньтх !нредител}о как получател}о средств городского бтод>кета по кодам

классификации расходов бтоджетов Российской Федерации (далее - кодь1 Б1{), в

следу}ощем р€вмере:



в 2020 году з7 2|5 000,00 руб' ([ридцать семь миллионов двести пятнадцать
ть1ояч руб. 00 коп.) - по коду Бк 620 п7{}2 0000000000 000 000 406 1 0003;
5 942 600,00 руб. (|&ть миллионов девятьсот сорок две ть!сячи 1пестьоот руб. 00

коп.) - по коду Бк 620 {}7о2 0000000000 000 000 1-0600003;

в 2021 году з7 2з7 000,00 руб. (1ридцать семь миллионов двести тридцать
семь ть1сяч руб. 00 коп.) - по коду Бк 620 о7о2 0000000000 000 000 406] 0003;

5 942 600,00 руб. (|{ять миллионов девятьсот сорок две ть1сячи 1пестьсот руб. 00

коп.) - по коду Бк 620 (г70'2 0000000000 000 000 40600003;

в 2022 гоА} з7 2з7 000,00 руб. (1ридцать семь миллионов двести тридцать
семь ть1сяч руб. 00 коп.) - по коду Бк 620 о7о2 0000000000 000 000 4061 0003;

5 905 700,00 руб. (|&ть миллионов девятьсот 1ш{ть ть1сяч семьсот руб. 00 коп.) -
по коду Бк 620 0702 0000000000 000 000 40600003;

2'3. Ртзмер €убси дии Раосчить1вается в соответствии с пок.вателями объема
муницип€!]-1ьного задания на основании нормативнь1х затрат на ок€вание

муницип€ш1ьнь1х услуг с применением базовьтх нормативов защат и

корректиру!ощих коэффициентов к базовьтм нормативам затрат и нормативнь1х

затрат на вь1полнение работ.

111. |{орядок перечисления (у6оидии

3.1. |{еречисление (убоидии осуществляется в соответствии с |{оложением
на лицевой счет' открьттьтй }нре>кденито в департаменте финансов
администрации города -[{ипецка

1!. Бзаимодействие €торон

4. 1. }нредитель обязуется:
4.1.|. обеспечить предоставление (убсидии в соответствии с разделом 11

настоя щего € огла |лениц'
4.|.2. размещать на официальном сайте }нредителя в информационно-

телекоммуникационной сети ''Антернет'' информаци}о о нормативнь1х затратах,
на основании которь1х рассчитан размер (убоидии, указанньтй в пункте 2.2

настоящего € огла|ления;
4.\.з. обеспечивать перечисление (у6сидии на соответствутощий счет'

указанньтй в разделе !11 настоящего €огла1пения' е)кемесячно в соответствии с

графиком (заив:сой) финансирования расходов }нрех<дения за счет ассигнований,
предусмотреннь!х на 2020 год;

4.|.4. осуществлять контроль за вь1полнением 9нрехсдением муниципального
задания в порядке' предусмотренном муниципа-]тьнь1м заданием, и соблтодением

}нре>кдением условий, установленнь1х |{оло>кениеми настоящим €оглатпением;
4.|'5. рассматривать предло)кения !нреэкдения, овязаннь]9 с исполнением

настоящего €оглатпения, в том числе по изменени}о р€вмера (убсидии, и

направлять !нре>кдени}о ре1пения по результатам их рассмотрения не позднее 25



рабочих дней после получения предложений;
4.\.6. вносить изменения в показатели' характеризу}ощие объем

муниципа,тьнь1х услуг' установленнь1е в муниципс!_пьном задании' на основании

даннь1х предварительного отчета об исполнении муницип€|-г{ьного задания в

текущем финансовом [ФА}, представленного 9нреждением в соответствии с

шунктом 4.з.4.1 настоящего €оглатпения, в течение 2 дней со дня его

представления !нре>кдением' в слу{ае еоли на основании даннь1х
предварительного отчета об исполнении муниципы!ьного задания необходимо

умень1пить показатели' характеризу[ощие объем муницип€!,1ьньтх услуг'
установленнь1е в муниципапьном зада|1ии;

4.|.7. направлять }нрехсденито расчет средств (убсидии, подлех{ащих

возврату в городской бтод>кет;

4.1.8. принимать мерь|' обеспечиватощие перечисление }нреждением
)/нредител}о в городской бтодх<ет средств (у6сидии, подлея{ащих возврац в

городской бтоджет в соответствии с расчетом' указаннь1м в пункте 4.\.7

наотоящего €оглатпения, в срок' указанньтй в пункте 4.з.2 настоящего

€оглатпения;
4.|.9. вьтполнять иньте обязательства'

законодательством Росоийской Федерации,
€оглатпением'

4.2' !яредитель вправе :

4.2.|. запра1пивать у !нре>кдения информаци}о и документьт, необходимь1е

для осуществления контроля за вь1полнением }нреждением муницип€ш1ьного

задания;
4.2.2. принимать ре1пение об изменении размера(убоидии:
4.2.2.|. при соответству}ощем изменении показателей' характеризук)щих

объем муницип€штьнь1х услуг (работ), установленнь1х в муницип€ш1ьном задании) в

случае:"
4.2.2.1 .1. умень1пения !нредител}о ранее утвержденнь1х лимитов бтодэкетньтх

обязательств' ук€1заннь1х в пункте 2.2 настоящего €огла1шения;

4.2.2.|.2. увеличения (при наличии у }нредителя лимитов бтод:кетньтх

обязательств' указаннь1х в пункте 2.2 настоящего €оглатпения) или умень1пения
потребности в ок€вании муницип€штьнь1х услуг (вьтполнении работ);

4.2.2.|.з' лРинятия ре1пения по результатам рассмотрения предложений
)/нрехсдения, направленнь1х в сбответствии с пунктом 4.4.2 настоящего

€оглатпения;
4.2.2.2. без соответству[ощего изменения показателей, характеризутощих

объем муницип€ш1ьнь1х услуг (работ), установленнь1х в муницип!|-г[ьном задании, в

случае внесения изменений в нормативнь1е затрать1 в овязи с изменением

размеров вь1плат работникам (отдельнь1м категориям работников) )/нре>кдения,

непосредственно связаннь1х с оказанием муниципальной услуги (вьтполнением

работьт), инь1х вь1плат' связаннь1х с оказанием мтуниципальной услуги
(вьтполнением работьт)' приводящих к изменени}о объема финансового
обеспечения вь1полнения муницип€|-пьного задания, вследствие лринятия
нормативнь!х правовь1х актов Российской Федерации, субъектов Российской

установленнь1е бтоджетньтм
|{олох<ением и настоящим



Федерации, местнь1х органов влаоти (внесением изменений
правовь1е акть1);

4.2.з. осуществлять инь1е права' установленньте
законодательством Российской Федерации' |[оложением и

€оглатпением
4.3. !нрея{дение обязуется:

в нормативнь1е

бтод>кетньтм
настоящим

4.з.|. предоставлять в течение 2 дней по 3апросу 9нредителя информаци}о и

документь1' необходимь1е для осуществления контроля' предусмотренного

пунктом 4.| .4 настоящего согла\11ения;
4.з.2. осушествлять в течение 5 рабочих дней во3врат средств (убоидии,

подлежащих возврату в муниципальньтй бтодх<ет, в р!вмере' ук€ванном в расчете'
представленном 9нредителем в соответствии с пунктом 4.|.7 настоящего

€оглатшения;
4.з.з. направлять средства €убсидии на вь1плать1' установленнь1е планом

финансово-хозяйственной деятельности }нре>кдения (лалее - план финансово-
хозяйственной деятельнооти.

4.з,4. представлять учредител}о в соответствии с |{оложением:

4.з.4.\. предварительньтй отчет об исполнении муницип€|льного задания,

составленньтй по форме, предусмотренной для отчета о вь1полнении

муниципа-т1ьного задания (прилотсение \ 2 к |[олох<енито), в срок }_{е |!0:]]х}'|ес 15

ноя6ря 0'г!1с'гн0го с|:инанс0в0]"'0 {"0,1;; п0 0с;0"1"0яни}о на 1 нояг6ря;

4.з.4.2. отчет о вь1полнении муниципа.]тьного задания по форме' согласно

приложения ш 2 к |1олох<енито, в срок до 30 я}{варя !-07){8, слс/-цу|о|1{сг'0 :3а

0'|'({е'|'[ 1 |)|\4;

4.з.5. вь1полнять иньте обязательства' установленнь1е бтодх<етньтм

3аконодательством Российской Федерации, |{оло>кением и настоящим

€оглаш:ением:
4.4'. !нре)кдение вправе :

4.4.\' направлять не использованнь!й в 2о2о г. остаток (убсидии на

осуществление в 1{\2| г. расходов в соответствии с планом финаноово-
хозяйственной деятельности для дости>кеътия целей, предусмотреннь!х уставом
)/нре>кдения, за искл}очением средств (у6оидии, подле)кащих возврату в

муйицип.|льньтй бтодх<ет в соответствии с пунктом 4.3.2 настоящего €оглапления;

4.4.2. направлять }нредителто предложения по исполнени}о настоящего

€оглатпения,в том числе по изменеЁито равмера (у6сидии;

4.4.з. обращаться к !нредител}о в целях получения разъяонений в свя3и с

исполнением настоящего €оглатпения;
4.4.4. осущеотвлять ' инь1е права' установленнь1е бтоджетньтм

законодательством Российской Федерации, |{оложением и настоящим

€оглатпением:

!. Фтветственность €торон

5.1. в случае неисполнения или ненадле}кащего исполнения своих

обязательств по настоящему €оглатпенито €тороньт несут ответственность в



соответствии с законодательством Российской Федерации'

\/1. 3аклточительнь1е полож ения

6.\' Расторжение €оглатшения осуществляется по согла1шени1о сторон и

оформляется в виде согла1пения о расторжении настоящего €оглатпения, за

искл}очением растор)кеъ\ия в одностороннем порядке' предусмотренного пунктом
6' 1. 1 настоящего €огла1пения.

6.1.1. Расторя<ение наотоящего €огла1пения }нредителем в одностороннем

порядке возможно в слу{аях:
6. 1.1. 1. прекращения деятельности }нреэкдения лри реорганизации или

ликвидации;
6.|.|.2. нару1цения }нрехсдением условий г{редоставления

г|редусмотреннь1х настоящим €оглатшением;

установленнь1м в нем основаниям неиопользованнь1е остатки

размере' соответству}ощем поксвателям' характеризу1ощим объем

муницип!ш1ьнь1х услуг (невьтполненнь1х работ), подлежат

по
в

не ок€ваннь1х
г[еречислени}о

субоидии,

6.2. ||ри досрочном прекращении вь1полнения муницип€ш1ьного задания
(убсидии

}нре>кдением в городской бтодх<ет в установленном порядке
6.з. €порьт, возника!ощие ме)кду €торонами в связи с иополнением

наотоящего €оглатпения, ре1шатотся ими, по возмо}кности' путем проведения

переговоров с оформлением соответству}ощих протоколов или инь1х документов.
|{ри не достижении со[ласия спорь1 ме}(ду €торонами ре1ша!отся в судебном

порядке.
6.4. Аастоящее €оглатпение вступает в силу с дать1 его подписания лицами'

име1ощими право действовать от имени кахсдой из €торон' но не ранее доведения
лимитов бтоджетньтх обязательств, ук€ваннь1х в пункте 2.2 настоящего

€оглатшения, и действует до полного исполнения €торонами своих обязательств

по настоящему €оглашлени}о.
6.5. |,,[зменение настоящего €оглашления, в том числе в соответствии с

поло)кениями пункта 4.2.2 настоящего €оглатшения, осуществляется по

оогла1пени}о €торон и оформляется в виде дополнительного согла1пения'

явля}ощегося не отъемлемой ч асть}о настоящего €огла\77ения.

6.6. Бастоятцее €оглатпение заклк)чено €торонами в форме бумажного

документа в двух экземплярах' по о[ному экземпляР} для ка>кдой из €торон.

!11. |{латежнь1е реквизитьт €торон

,.{епартамент образования
администр ации города .[1ипецка

мБоу с1п ]ф68 города. -[[ипецка

!епартамент образования
администрации города "[[ипецка

1м1уницип€ш1ьное бтодхсетное

общеобразовательное у{ре}кдение



огРн 1054800|9з469
октмо 4270\о00

средняя 1пкола ]\968 города |ипецка
огРн \024840850264
октмо 42701000

йесто нахождения:
з980з2, г. |ипецк
ул. 1{осмонавтов' д.56 а

йесто нахождения:
з98046 г. -[{ипецк,

ул. €таханова, 17

инн 4826044961
кпп 482601001

инн 4824018571
кпп 48240100\

|1лате>кнь1е реквизить1 :

Фтделение |ипецк город .[{ипецк

Б14(: 044206001
-|{ицевой счет: 0з620004з7 о

[епартамент финансов администрации
города.[[ипецка

|{латех<нь1е реквизить1 :

Фтделение .[{ипецк город .[[ипецк
Б141{: 0442060о\
-|{ицевой счет: 206200о09 50

.{епартамент финансов админисщ ации
города.[{ипецка

у111. |{одписи €торон

,{епартамент образования
администрации торода -[[ипецка

мБоу с1п ]\ъ68 города. .|{ипецка

Ф[ац с.в. Бедрова .*.
(подпись)

А.А. Астотина
(Фио)(подпись) у 1 (Фио)


