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Глава по БК

620

по ОКЕИ
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1. Сведения о деятельности учреждения
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
1.1.1. Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (по видам групп: группы
общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности; в группах для детей раннего
возраста и для детей дошкольного возраста, в группах 12-часового, 24-часового и кратковременного пребывания детей)

1.2. Виды деятельности:
1.2.1. Образовательная деятельность

1.3. Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением:
1.3.1. Реализация образовательных программ дошкольного образования
1.3.2. Присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования.

2. Показатели финансового состояния учреждения*
Наименование показателя

Сумма

1

2

1. Нефинансовые активы, всего:

16 513 710,72

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:

14 207 442,15

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

14 207 442 15

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

8 675 150,15

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:

2 306 268,57

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

2 211 373,49

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

94 895,08

1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

208 951,67

2. Финансовые активы, всего:

151 086,21

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств обязательного
медицинского страхования
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
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151 086,21

2.4.03. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.4.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
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. Просроченная кредиторская задолженность, всего
в том числе:
За счет средств бюджета
За счет средств обязательного медицинского страхования
За счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:
в том числе:
3.2.01. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.02. По оплате услуг связи
3.2.03. По оплате транспортных услуг
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3.2.04. По оплате коммунальных услуг
3.2.05. По оплате услуг по содержанию имущества
3.2.06. По оплате прочих услуг
3.2.07. По приобретению основных средств
3.2.08. По приобретению нематериальных активов
3.2.09. По приобретению непроизведенных активов
3.2.10. По приобретению материальных запасов
3.2.11. По оплате прочих расходов
3.2.12. По платежам в бюджет
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности, 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
3.3.09. 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 расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств
областного бюджета, 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 принятым обязательствам за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.5.01. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.5.02. По оплате услуг связи
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103777,22

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

103777,22

3.5.11. По оплате прочих расходов
3.5.12. По платежам в бюджет
3.5.13. По прочим расчетам с кредиторами
3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Очередной финансовый год
2016 год

Наименование показателя

Вид
расходов

КБК
Всего

1

2

Остатки средств на начало
года
Поступления всего

в том числе:
по лицевым
счетам, открытым
по счетам, открытым
в органах,
в кредитных
осуществляющих
организациях
ведение лицевых
счетов учреждений

3

4

22 288 000,00

22 288 000,00

130 (40600002)

5 021 000,00

5 021 000,00

130 (40610004)

13 620 000,00

13 620 000,00

180 (51110001)

375 000,00

375 000,00

180 (50604001)

60 000,00

60 000,00

180 (20000002)

10 000,00

10 000,00

130 (20000002)

1 000,00

1 000,00

120 (20000002)

1 000,00

1 000,00

130(20000001)

3 200 000,00

3 200 000,00

22 288 000,00

22 288 000,00

-

Субсидия на выполнение
государственного
(муниципального) задания
Субсидия на выполнение
государстве н ного
(муниципального) задания
Субсидия на иные цели
Субсидия на иные цели
Приносящая доход
деятельность (собственные
доходы учреждения)
Приносящая доход
деятельность (собственные
доходы учреждения)
Приносящая доход
деятельность (собственные
доходы учреждения)
Приносящая доход
деятельность (собственные
доходы учреждения)
Выплаты всего**
Заработная плата

111

211 (40600002)

590 000,00

590 000,00

Заработная плата

111

211 (40610004)

10 238 000,00

10 238 000,00
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5

Прочие выплаты

112

Начисления на выплаты по
оплате труда
Начисления на выплаты по
оплате труда
Затраты на услуги связи

119

212(40610004)

1 000,00

1 000,00

213 (40600002)

179 000,00

179 000,00

213 (40610004)

3 093 000,00

3 093 000,00

244

221 (40600002)

47 000,00

47 000,00

Коммунальные затраты

244

223 (20000002)

1 000,00

1 000,00

Коммунальные затраты

244

223 (40600002)

1 687 500,00

1 687 500,00

225 (20000002)

1 000,00

1 000,00

225 (40600002)

326 500,00

326 500,00

Работы, услуги по содержанию
имущества
Работы, услуги по содержанию
имущества
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги

119

244
244
244
244

Пособия по социальной помощи 321
населению
852
Прочие расходы
Прочие расходы

,

Прочие расходы
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Увеличение стоимости
материальных запасов
Увеличение стоимости
материальных запасов
Увеличение стоимости
материальных запасов

Справочно:
Публичные обязательства

60 000,00

225 (50604001)

60 000,00

226 (40600002)

453 000,00

453 000,00

262 (51110001)

375 000,00

375 000,00

290 (20000002)

1 000,00

1 000,00

851

290 (40600002)

520 000,00

520 000,00

852

290 (40600002)

3 000,00

3 000,00

310(40610004)

230 000,00

230 000,00

340(40610004)

58 000,00

58 000,00

340(20000001)

3 200 000,00

3 200 000,00

340 (20000002)

9 000,00

9 000,00

340 (40600002)

1 215 000,00

1 215 000,00

244
244
244
244
244

,

0,00

!U tyW '.

Руководитель

$ж

(расшифровка подписи)
Руководитель
финансово-эконом ической
службы
(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель
(басшифровка подписи)

4 1 " января 2016 г.
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Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

КОДЫ
Форма по ОКУД

ОТ "1 1 " я н в а р я 2 0 1 6 Г.

Наименование бюджета

Дата

11.01.2016

Бюджет города Липецка________________________

МДОУ детский сад комбинированного вида № 44 г.
Наименование бюджетного учреждения Липецка______________________________________
л/с БУ
20619003390

Глава по бк
поОКЕИ

383

в том числе
Наименование показателя

Остаток средств
Поступления, всего:
в том числе:

62000000000000000120(20000002)
Доходы от собственности
62000000000000000130(20000001)
Доходы от оказания платных услуг
62000000000000000130(20000002)
Доходы от оказания платных услуг
62000000000000000130(40600002)
Доходы от оказания платных услуг
62000000000000000130(40610004)
Доходы от оказания платных услуг
62000000000000000180(20000002)
Прочие доходы
Выплаты, всего:
в том числе:

620.0000.0000000000.111.211
(40600002) Заработная плата
620.0000.0000000000.111.211
(40610004) Заработная плата
620.0000.0000000000.112.212
(40610004) Прочие выплаты
620.0000.0000000000.119.213
(40600002) Начисления на выплаты по
оплате труда
620.0000.0000000000.119.213
(40610004) Начисления на выплаты по
оплате труда
620.0000.0000000000.244.221
(40600002) Услуги связи
620.0000.0000000000.244.223
(20000002) Коммунальные услуги
620.0000.0000000000.244.223
(40600002) Коммунальные услуги
620.0000.0000000000.244.225
(20000002) Работы, услуги по
содержанию имущества
620.0000.0000000000.244.225
(40600002) Работы, услуги по
содержанию имущества
620.0000.0000000000.244.226
(40600002) Прочие работы,услуги
620.0000.0000000000.244.310
(40610004) Увеличение стоимости
основных средств
620.0000.0000000000.244.340
(20000001) Увеличение стоимости
материальных запасов
620.0000.0000000000.244.340
(20000002) Увеличение стоимости
материальных запасов

по лицевым счетам, открытым в
органах, осуществляющих ведение
лицевых счетов учреждений

Всего

0,00

0,00

21 853 000,00

21 853 000,00

1 000,00

1 000,00

3 200 000,00

3 200 000,00

1 000,00

1 000,00

5 021 000,00

5 021 000,00

13 620 000,00

13 620 000,00

10 000,00

10 000,00

21 853 000,00

21 853 000,00

590 000,00

590 000,00

10 238 000,00

10 238 000,00

1 000,00

1 000,00

179 000,00

179 000,00

3 093 000,00

3 093 000,00

47 000,00

47 000,00

1 000,00

1 000,00

1 687 500,00

1 687 500,00

1 000,00

1 000,00

326 500,00

326 500,00

453 000,00

453 000,00

230 000,00

230 000,00

3 200 000,00

3 200 000,00

9 000,00

9 000,00

по счетам, открытым в кредитных
организациях

,

в том числе
Наименование показателя

620.0000.0000000000.244.340
(40600002) Увеличение стоимости
материальных запасов
620.0000.0000000000.244.340
(40610004) Увеличение стоимости
материальных запасов
620.0000.0000000000.851.290
(40600002) Прочие расходы
620.0000.0000000000.852.290
(20000002) Прочие расходы
620.0000.0000000000.852.290
(40600002) Прочие расходы
Остаток средств

Справочно:

по лицевым счетам, открытым в
органах, осуществляющих ведение
лицевых счетов учреждений

Всего

1 215 000,00

1 215 000,00

58 000,00

58 000,00

520 000,00

520 000,00

1 0 0 0 ,0 0

1 0 0 0 ,0 0

3 0 0 0 ,0 0

3 0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

по счетам, открытым в кредитных
организациях

Соглашение
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг.
г. Липецк

31 декабря 2015 года

Главный распорядитель бюджетных средств департамент образования администрации города Липецка, в лице
председателя Павлова Е.Н., действующего на основании Положения, утвержденного решением Липецкого городского
Совета депутатов от 25.04.2013 № 639, (далее - Департамент), с одной стороны и муниципальное дошкольное
образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 44 г. Липецка (далее - Учреждение) в лице
заведующей Романовой Н.Н., действующей на основании Устава учреждения, с другой стороны, вместе именуемые
Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления Департаментом
Учреждению субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (далее - муниципальное задание).
2. Права и обязанности сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Департамент обязуется:
2.1.1. Осуществлять финансовое обеспечение выполнения установленного задания на оказание муниципальных услуг
в виде субсидий из городского бюджета.
2.1.2. Обеспечить Учреждение нормативной и другой документацией, необходимой для предоставления
муниципальных услуг, а также осуществлять методическое руководство по их предоставлению.
2.1.3. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, и
сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений.
2.1.4. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением муниципального задания и целевым использованием
субсидии.

2.1.5. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением Субсидии в случае изменения в
муниципальном задании показателей, характеризующих объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг.
2.1.6. Определять возможные отклонения от установленных показателей, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным.
2.2. В целях выполнения настоящего соглашения Учреждение обязуется:
2.2.1. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания муниципальных услуг в соответствии с требованиями
к качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания муниципальных услуг, определенными в муниципальном
задании.
2.2.2. Информировать Департамент об изменении условий оказания услуг, которые могут повлиять на изменение
размера Субсидии.
2.2.3. Возвращать Субсидию или ее часть в случае, если фактически исполненное Учреждением задание меньше по
объему, чем это предусмотрено муниципальным заданием, или не соответствует качеству услуг, определенному в
муниципальном задании.
2.2.4. Представлять по запросу Департамента и в установленные им сроки информацию, документы и материалы,
необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего Соглашения или иных контрольных мероприятий.
2.2.5. Представлять Департаменту отчет об использовании Субсидии по форме и в сроки, установленные главным
распорядителем бюджетных средств.
2.2.6. Обеспечить целевое использование средств Субсидии.
2.3.
Учреждение вправе обращаться к главному распорядителю бюджетных средств с предложением об изменени
размера Субсидии в связи с изменением в муниципальном задании показателей, характеризующих качество и (или) объем
(содержание) оказываемых муниципальных услуг.
3. Порядок осуществления Департаментом контроля за исполнением
Учреждением обязательств
3.1. Департамент осуществляет контроль за надлежащим исполнением Учреждением настоящего Соглашения, в том
числе путем проведения проверок Учреждения не реже одного раза в год.
3.2. Учреждение обеспечивает необходимые условия для работы должностных лиц при проведении ими проверок, в
частности для ознакомления с необходимыми документами, представляет необходимые документы по запросам
Департамента.

4. Порядок предоставления субсидии
4.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в рамках настоящего Соглашения осуществляется
в форме субсидий за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Липецкого городского
Совета депутатов от 22.12.2015 года № 59 «О бюджете города Липецка на 2016 год», в соответствии с приложением к
данному Соглашению.
4.2. Размер Субсидий, выделяемых Учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания с
учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг составляет:
18 641 ООО руб. 00 коп. (Восемнадцать миллионов шестьсот сорок одна тысяча рублей 00 коп.)
в том числе:
- Субсидия на финансовое обеспечение муниципальных услуг
16 164 100 руб. 00 коп. (Шестнадцать миллионов сто шестьдесят четыре тысячи сто руб. 00 коп.),
- Субсидия с учетом расходов на содержание соответствующего недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему главным
распорядителем бюджетных средств на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду),
и расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается соответствующее имущество,
в том числе земельные участки
2 476 900 руб. 00 коп. (Два миллиона четыреста семьдесят шесть тысяч девятьсот руб. 00 коп.).
4.3. Перечисление субсидии осуществляется ежемесячно в соответствии с графиком финансирования расходов
Учреждения за счет ассигнований, предусмотренных на 2016 год.
5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Соглашения стороны несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством и настоящим Соглашением.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры и разногласия между Департаментом и Учреждением, возникшие в ходе исполнения настоящего
Соглашения, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Порядок вступления в силу и срок действия Соглашения
7.1. Настоящее Соглашение считается заключенным и вступает в силу после его подписания.
7.2. Настоящее Соглашение действует до 31 декабря 2016 года (включительно).
8. Заключительные положения
8.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной форме в виде
дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
8.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
8.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.
9. Адреса, реквизиты и подписи сторон:
Главный распорядитель бюджетных средств:
Департамент образования администрации
города Липецка
398032, город Липецк, ул. Космонавтов, 56 а

Учреждение:
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида № 44 г.
Липецка
398006, город Липецк, ул. Юбилейная, 6 а
Руководитель

Приложение
к Соглашению о порядке и условиях
предоставления субсидии на
финансовое обеспечение
выполнения муниципального
задания на оказание
муниципальных услуг
о т 31.12.2015
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг

Дополнительная
классификация

Наименование показателей
обеспечение

оказания

муниципальной

40610004

Сумма,
рублей
13 620 000,00

Субсидия на финансовое обеспечение
услуги,
в т. ч. на содержание имущества

оказания

муниципальной

40600002

5 021 000,00

Субсидия
услуги

на

финансовое

2 476 900,00
18 641 000,00
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