
Соглашение
о предоставлении из бюджета города Липецка субсидии 

муниципальному бюджетному или автономному учреждению 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

г. Липецк
15.01.2021 г. №57

Департамент образования администрации города Липецка, которому как 
получателю средств бюджета города Липецка доведены лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый в дальнейшем 
«Учредитель», в лице председателя Бедровой С.В., действующей на основании 
Положения, утвержденного решением Липецкого городского Совета 
депутатов от 25.04.2013 № 639, с одной стороны и муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя многопрофильная школа 
естественно-математических дисциплин № 65 «Спектр» г. Липецка, 
именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице директора Хвостовой Е.И., 
действующей на основании Устава учреждения, утвержденного приказом 
департамента образования администрации города Липецка 14.03.2014 № 203, 
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Порядком определения объема и условия 
предоставления субсидий на иные цели бюджетным и автономным 
учреждениям, подведомственным департаменту образования администрации 
города Липецка, утвержденным постановлением администрации города 
Липецка «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий на иные цели бюджетным и автономным 
учреждениям, подведомственным департаменту образования администрации 
города Липецка» регулирующим порядок предоставления субсидии в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, от 30.12.2020 г. № 2574 (далее - Субсидия, Порядок 
предоставления субсидии), заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
Учреждению из Бюджета города Липецка в 2021 году и на плановый период 
2022 и 2023 годов Субсидии:

1.1.1. по направлениям расходования средств Субсидии, указанным в 
приложении № 1 к настоящему Соглашению.



II. Условия и финансовое обеспечение предоставления Субсидии

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на цели (направления), 
указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в размере 9124270,72 руб. 
(Девять миллионов сто двадцать четыре тысячи двести семьдесят рублей 72 
коп.), в том числе:

2.2.1. в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
Учредителю как получателю средств бюджета города Липецка по кодам 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК), 
по аналитическому коду Субсидии на цели согласно приложению № 1 к 
настоящему соглашению, в следующем размере:

20-53040-00000-00002:
в 2021году 1052532,00 руб. (Один миллион пятьдесят две тысячи пятьсот 
тридцать два рубля 00 копеек) - по коду БК 620 1003 06109R3040 612 241 20- 
53040-00000-00002;
в 2022 году 991485,00 руб. (Девятьсот девяносто одна тысяча четыреста 
восемьдесят пять рублей 00 копеек) - по коду БК 620 1003 06109R3040 612 241 
20-53040-00000-00002;
в 2023 году 843754,00 руб. (Восемьсот сорок три тысячи семьсот пятьдесят 
четыре рубля 00 копеек) - по коду БК 620 1003 06109R3040 612 241 20-53040- 
00000-00002;

50610005:
в 2021 году 1667420,00 руб. (Один миллион шестьсот шестьдесят семь тысяч 
четыреста двадцать рублей 00 копеек) - по коду БК 620 1003 610485130 
612 241 50610005;
в 2022 году 1667420,00 руб. (Один миллион шестьсот шестьдесят семь тысяч 
четыреста двадцать рублей 00 копеек) - по коду БК 620 1003 610485130 
612 241 50610005;
в 2023 году 1667420,00 руб. (Один миллион шестьсот шестьдесят семь тысяч 
четыреста двадцать рублей 00 копеек) - по коду БК 620 1003 610485130 
612 241 50610005;

50620009:
в 2021 году 5300,00 руб. (Пять тысяч триста рублей 00 копеек) - по коду БК 620 
0702 06402S6590 612 241 50620009;
в 2022 году 17000,00 руб. (Семнадцать тысяч рублей 00 копеек) - по коду БК 
620 0702 06402S6590 612 241 50620009;
в 2023 году 4500,00 руб. (Четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек) - по коду 
БК 620 0702 06402S6590 612 241 50620009;



50600005:
в 2021 году 187500,00 руб. (Сто восемьдесят семь тысяч пятьсот рублей 00 
копеек) - по коду БК 620 0707 0630199999 612 241 50600005; 
в 2022 году 187500,00 руб. (Сто восемьдесят семь тысяч пятьсот рублей 00 
копеек) - по коду БК 620 0707 0630199999 612 241 50600005; 
в 2023 году 187500,00 руб. (Сто восемьдесят семь тысяч пятьсот рублей 00 
копеек) - по коду БК 620 0707 0630199999 612 241 50600005;

50600010:
в 2021году 124000,00 руб. (Сто двадцать четыре тысячи рублей 00 копеек) - по 
коду БК 620 0702 06403S6160 612 281 50600010;
в 2022 году 0,00 руб. (Ноль рублей 00 копеек) - по коду БК 620 0702 
06403S6160 612 281 50600010;
в 2023 году 0,00 руб. (Ноль рублей 00 копеек) - по коду БК 620 0702 
06403S6160 612 281 50600010;

50620010:
в 2021 году 496000,00 руб. (Четыреста девяносто шесть тысяч рублей 00 
копеек) - по коду БК 620 0702 06403 S6160 612 281 50620010; 
в 2022 году 0,00 руб. (Ноль рублей 00 копеек) - по коду БК 620 0702 
06403S6160 612 281 50620010;
в 2023 году 0,00 руб. (Ноль рублей 00 копеек) - по коду БК 620 0702 
06403S6160 612 281 50620010;

50600105:
в 2021 году 8313,24 руб. (Восемь тысяч триста тринадцать рублей 24 копейки)
- по коду БК 620 0707 0630199999 612 241 50600105;
в 2022 году 8313,24 руб. (Восемь тысяч триста тринадцать рублей 24 копейки)
- по коду БК 620 0707 0630199999 612 241 50600105;
в 2023 году 8313,24 руб. (Восемь тысяч триста тринадцать рублей 24 копейки)
- по коду БК 620 0707 0630199999 612 241 50600105.

2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с Порядком 
предоставления субсидии.

III. Порядок перечисления Субсидии

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



IV. Взаимодействие, права и обязанности Сторон

4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. обеспечивать предоставление Учреждению Субсидии на цели, 

указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку документов, направляемых Учреждением 

Учредителю в целях принятия последним решения о перечислении Субсидии 
на предмет соответствия указанных в них кассовых расходов целям 
предоставления Субсидии, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения / 
приложения № 1 к настоящему Соглашению, в течение 15 рабочих дней со дня 
поступления документов от Учреждения;

4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Учреждения, 
указанный в разделе VII настоящего Соглашения, согласно графику 
перечисления Субсидии в соответствии с приложением № 2 к настоящему 
Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

4.1.4. утверждать Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 
2021 г. (далее - Сведения), Сведения с учетом внесенных изменений не 
позднее 10 рабочих дней со дня получения указанных документов от 
Учреждения в соответствии с пунктом 4.3.1 настоящего Соглашения;

4.1.5. осуществлять контроль за соблюдением Учреждением целей и 
условий предоставления Субсидии, а также оценку достижения значений 
результатов предоставления Субсидии, установленных Порядком 
предоставления субсидии, и настоящим Соглашением, в том числе путем 
осуществления следующих мероприятий:

4.1.5.1. проведение плановых и внеплановых проверок:
4.1.5.1.1. по месту нахождения Учредителя на основании документов, 

представленных по его запросу Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.4 
настоящего Соглашения;

4.1.5.1.2. по месту нахождения Учреждения по документальному и 
фактическому изучению операций с использованием средств Субсидии, 
произведенных Учреждением;

4.1.5.2. приостановление предоставления Субсидии в случае 
установления по итогам проверки(ок), указанной(ых) в пункте 4.1.5.1 
настоящего Соглашения, факта(ов) нарушений цели и условий, определенных 
Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением (получения от 
органа муниципального финансового контроля информации о нарушении 
Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсидии, установленных 
Порядком предоставления субсидии, и настоящим Соглашением), до 
устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Учреждения 
не позднее 10 рабочих дней после принятия решения о приостановлении;

4.1.5.3. направление требования Учреждению о возврате Учредителю в 
бюджет города Липецка Субсидии или ее части, в том числе в случае не 
устранения нарушений, указанных в пункте 4.1.6.2 настоящего Соглашения, в 
размере и сроки, установленные в данном требовании;



4.1.6. рассматривать предложения, документы и иную информацию, 
направленную Учреждением, в том числе в соответствии с пунктами 4.4.1- 
4.4.2 настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня их получения 
и уведомлять Учреждение о принятом решении (при необходимости);

4.1.7. направлять разъяснения Учреждению по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Соглашения, не позднее 15 рабочих дней со дня 
получения обращения Учреждения в соответствии с пунктом 4.4.5 настоящего 
Соглашения;

4.1.8. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления 
субсидии и настоящим Соглашением.

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

необходимые для осуществления контроля за соблюдением Учреждением 
целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком 
предоставления субсидии, и настоящим Соглашением в соответствии с 
пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения;

4.2.2. принимать решение об изменении условий настоящего 
Соглашения на основании информации и предложений, направленных 
Учреждением в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения, 
включая уменьшение размера Субсидии, а также увеличение размера 
Субсидии, при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, 
указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и при условии 
предоставления Учреждением информации, содержащей финансово- 
экономическое обоснование данных изменений;

4.2.3. принимать в установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации порядке решение о наличии или отсутствии 
потребности в направлении в 2022 году остатка Субсидии, не использованного 
в 2021 году, а также об использовании средств, поступивших в 2022 году 
Учреждению от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, 
возникшей от использования Субсидии, на цель, указанную в пункте 1.1 
настоящего Соглашения / приложения № 1 к настоящему Соглашению, не 
позднее 10 рабочих дней после получения от Учреждения следующих 
документов, обосновывающих потребность в направлении остатка Субсидии 
на цель, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения / приложения № 1 к 
настоящему Соглашению:

4.2.3.1. документы (копии документов), подтверждающие неисполнение 
обязательств учреждения.

4.2.4. осуществлять иные права, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления 
субсидии и настоящим Соглашением.

4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. направлять Учредителю на утверждение:
4.3.1.1. Сведения не позднее 2 рабочих дней со дня заключения 

настоящего Соглашения;



4.3.1.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 2 рабочих 
дней со дня получения от Учредителя информации о принятом решении об 
изменении размера Субсидии;

4.3.2. использовать Субсидию для достижения целей указанных в пункте
1.1 настоящего Соглашения, в соответствии с условиями предоставления 
Субсидии, установленными Порядком предоставления субсидии, и 
настоящим Соглашением на осуществление выплат, указанных в Сведениях;

4.3.3. обеспечить достижение значений результатов предоставления 
Субсидии и соблюдение сроков их достижения, устанавливаемых в 
соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего Соглашения;

4.3.4. направлять по запросу Учредителя документы и информацию, 
необходимые для осуществления контроля за соблюдением целей и условий 
предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего 
Соглашения, не позднее 5 рабочих дней со дня получения указанного запроса;

4.3.5. направлять Учредителю 1 раз в полугодие до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом по состоянию на 1 число месяца, 
следующего за отчетным периодом, нарастающим итогом с начала года:

4.3.5 Л. отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых 
является Субсидия, по форме в соответствии с приложением № 3 к 
настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения;

4.3.6. устранять выявленный(е) по итогам проверки, проведенной 
Учредителем, факт(ы) нарушения цели и условий предоставления Субсидии, 
определенных Порядком предоставления субсидии, и настоящим 
Соглашением (получения от органа муниципального финансового контроля 
информации о нарушении Учреждением цели и условий предоставления 
Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением), включая возврат Субсидии или ее части Учредителю в бюджет 
города Липецка, в течение 30 рабочих дней со дня получения требования 
Учредителя об устранении нарушения;

4.3.7. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход бюджета 
в случае отсутствия решения Учредителя о наличии потребности в 
направлении не использованного в 2021 году остатка Субсидии на цели, 
указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения/ приложения № 1 к 
настоящему Соглашению, в срок до 23.12.2021 г.;

4.3.8. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления 
субсидии и настоящим Соглашением.

4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. направлять Учредителю документы, указанные в пункте 4.2.3 

настоящего Соглашения, не позднее 5 рабочих дней, следующих за отчетным 
финансовым годом;

4.4.2. направлять Учредителю предложения о внесении изменений в 
настоящее Соглашение, в том числе в случае выявления необходимости



изменения размера Субсидии с приложением информации, содержащей 
финансово-экономическое обоснование данного изменения;

4.4.3. направлять в 2022 году не использованный остаток Субсидии, 
полученный в соответствии с настоящим Соглашением, на осуществление 
выплат в соответствии с целью, указанной в пункте 1.1 настоящего 
Соглашения / приложения № 1 к настоящему Соглашению, на основании 
решения Учредителя, указанного в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения;

4.4.4. направлять в 2022 году средства, поступившие Учреждению от 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей от 
использования Субсидии, на осуществление выплат в соответствии с целями, 
указанными в пункте 1.1 настоящего Соглашения / приложения № 1 к 
настоящему Соглашению, на основании решения Учредителя, указанного в 
пункте 4.2.3 настоящего Соглашения;

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

4.4.6. осуществлять иные права, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления 
субсидии и настоящим Соглашением.

V. Ответственность Сторон

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

VI. Заключительные положения

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

7.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или 
ликвидации;

7.1.2. нарушения Учреждением условий предоставления Субсидии, 
установленных правовым актом и/или настоящим Соглашением;

7.1.3. недостижения Учреждением установленных в соответствии с 
пунктом 4.1.3 настоящего Соглашения значений результатов предоставления 
Субсидии.

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

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



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

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

7.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим 
Соглашением, могут направляться Сторонами следующими способами:

7.6.1. заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручением 
представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации 
представителю другой Стороны;

7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
7.7.1 бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру 

для каждой из Сторон.

VII. Платежные реквизиты Сторон

Департамент образования 
администрации города Липецка

МБОУ "СМШ № 65 "Спектр" 
г.Липецка

Департамент образования 
администрации города Липецка

ОГРН1054800193469 
ОКТМО 42701000

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя многопрофильная школа 
естественно-математических 
дисциплин № 65 «Спектр» г. 
Липецка
ОГРН 1024840847976 
ОКТМО 42701000

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

Место нахождения:
398055 г. Липецк,
проезд сержанта Кувшинова, дом 3

ИНН 4826044961 
КПП 482601001

ИНН 4826027807 
КПП 482601001

Платежные реквизиты:
Банк Отделение Липецк Банка 
России// УФК по Липецкой 
области г. Липецк 
БИК 014206212 
Казначейский счет 
03231643427010004600 
Единый казначейский счет 
40102810945370000039

Платежные реквизиты:
Банк Отделение Липецк Банка 
России// УФК по Липецкой 
области г. Липецк 
БИК 014206212 
Казначейский счет 
03234643427010004600 
Единый казначейский счет 
40102810945370000039



Лицевой счет 03620004370 
Департамент финансов 
администрации города Липецка

Лицевой счет 21620000930 
Департамент финансов 
администрации города Липецка

VIII. Подписи Сторон

Департамент образования 
администрации города Липецка

С.В.Бедрова
(ФИО)
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№ 65 "Спектр" 

Е.И. Хвостова
(ФИО)



Приложение №2
к Соглашению от 15.01.2021 № 57

График перечисления Субсидии

Наименование Учреждения

Наименование Учредителя 

Вид документа

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
многопрофильная 
школа естественно- 
математических 
дисциплин № 65 
«Спектр» г. Липецка

Департамент 
образования 
администрации города 
Липецка

«0»

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

по Сводному 
реестру

по Сводному 
реестру

Единица измерения: руб по ОКЕИ

КОДЫ

383

№
п/п

Наименование
Субсидии

Код
Субсидии

Сроки перечисления 
Субсидии

Сумма
не ранее 

(дд.мм.птг.)
не позднее 

(дд.мм.птг.)

I 2 3 4 5

1

Субсидии на организацию 
бесплатного горячего 
питания обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование в 
государственных и 
муниципальных 
организациях 
(муниципальные 
образовательные 
учреждения)

20-53040-
00000-
00002

15.01.2021 31.12.2021 1 052 532,00

Итого по коду БК: 1 052 532 ,00



&

2

Социальные выплаты на 
питание обучающимся в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях, в 
негосударственных 
общеобразовательных 
учреждениях, имеющих 
государственную 
аккредитацию (субвенция)

50610005

15,01.2021 31.12.2021 1 667 420,00

Итого по коду БК: 1 667 420,00

3

Средства областного 
бюджета в рамках 
МП"Развитие образования 
города Липецка", 
направленные на 
повышение квалификации 
педагогических работников

50620009

15.01.2021 31.12.2021 5 300,00

Итого по коду БК: 5 300,00

4
Совершенствование форм 
организации отдыха детей и 
молодежи

50600005

15.01.2021 31.12.2021 187 500,00

Итого по коду БК: 187 500,00

5
Антитеррористическая
защищенность
образовательных
учреждений

50600010

15.01.2021 31.12.2021 124 000,00

Итого по коду БК: 124 000,00

6

Средства обласного
бюджета на выполнение
требований
антитеррористической
защищенности
образовательных
учреждений

50620010

15.01.2021 31.12.2021 496 000,00

Итого по коду БК: . 496 000,00

7

Организация и
финансирование
временного
трудоустройства
несовершеннолетних

50600105

15.01.2021 31.12.2021 8 313,24

Итого по коду БК: 8 313,24

ВСЕГО 3 541 065,24

Департамент образования 
админиедэ^ции города Липецка

МБОУ "СМШ 
г.Липецкг

№ 65 "Спектр"

С.В.Бедрова /

А

Е.И. Хвостова
(ФИО)
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Приложение № 3
к Соглашению от 15.01.2021 № 57

Отчет о расходах, 
источником финансового обеспечения которых является Субсидия

н а « » 20 г.1

Наименование Учредителя______________________________
Наименование Учреждения______________________________
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Субсидия КБК2 Поступления
всего

Выплаты
всего

Остаток Субсидии на конец отчетного 
периода

найме
нован

ие3

Код
Субсидии4

Всего в том числе:
требуется

в
направлен 

ии на те 
же цели

подлежит возврату

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель (уполномоченное л и ц о )_____________________ ___________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« » ____ 20 г.

1 Настоящий отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего 
финансового года.

2 Указывается в соответствии с пунктом 1.1 Соглашения/Приложением ___ к
Соглашению.

3 Указывается аналитический код Субсидии в соответствии с пунктом 2.2 
Соглашения/Приложением ___к Соглашению.

4 Значение графы 3 настоящего отчета должно соответствовать значению кода по 
бюджетной классификации, указанному в Сведениях об операциях с целевой субсидией, а 
также указанному в плане финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.



Перечень Субсидий

Приложение №1
к Соглашению от 15.01.2021 № 57

N
п/п

Наименование Субсидии

Направление
расходования

средств
Субсидии

Сведения
0

нормативы
ых

правовых
актах

Код по бюджетной классификации Код
Субсидии

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

код главы
раздел,

подраздел
целевая
статья

вид
расходов

КОСТУ на 2021 год на 2022 год на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

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

Организация 
бесплатного 
горячего питания 
обучающихся, 
получающих 
начальное общее 
образование в 
государствен н ых 
и
муниципальных 
образоваге л ьн ых 
организациях

Закон 
Липецкой 
области от 
27.12.2007 
№ 119-03

620 1003 06109R3040 612 241
20-53040-

00000-
00002

чв>

1 052 532,00 991 485,00 843 754,00



2

Социальные выплаты на 
питание обучающимся в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях, в 
негосударственных 
общеобразовательных 
учреждениях, имеющих 
государственную 
аккредитацию (субвенция)

Социальные 
выплаты на 
питание 
обучающимся в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях, в 
негосударственн 
ых
общеобразовател
ьных
учреждениях,
имеющих
государственную
аккредитацию(су
бвенция)

Закон 
Липецкой 
области от 
27.12.2007 
№ 119- 0 3 , 
Приказ ДО 
адм. г. 
Липецка 
от
25.12.2020 
№  1461

620 1003 610485130 612 241 50610005 1 667 420,00 ! 667 420,00 1 667 420,00

3

Средства областного 
бюджета в рамках 
МГГРазвитие образования 
города Липецка”, 
направленные на 
повышение квалификации 
педагогических работников

Повышение
квалификации
педагогических
работников
муниципальных
образовательных
организаций

1 кстановл 
ение адм. 
Лип. обл.
от

29.11.2013 
№  534, 
Распоряже 
ние адм. 
Лип. обл. 
от
19.08.2020 

J i - r & p ....

620 0702 06402S6590 612 241 50620009 5 300,00 17 000,00 4 500,00

4
Совершенствование форм 
организации отдыха детей 
и молодежи

Совершенствова 
ние форм 
организации 
отдыха детей и 
молодежи

Постановл 
ение адм. 
г. Липецка 
от
14.10.2016 
№  1849

620 0707 .0630199999 612 ' 241 50600005 187 500,00 187 500,00 187 500,00



5

Антитеррористическая
защищенность
образовательных
учреждений

Выполнение
требований
антитеррористич
еской
защищенности
образовательных
учреждений

Постаиовл 
ение адм.г. 
Липецка 
от
14.10.2016 
№  1849, 
Распоряже 
ние адм. 
Лип. обл. 
от
19.08.2020 
№  598-р

620 0702 06403S 6 160 612 281 50600010 124 000.00 0,00 0,00

6

Средства обласного
бюджета на выполнение
требований
аятитеррористической
защищенности
образовательных
учреждений

Выполнение
требований
антитеррористич
еской
защищенности
образовательных
учреждений

Постаиовл 
ение адм. 
Лип обл. 
от
29.11.2013 
№  534, 
Распоряже 
ние адм. 
Лип. обл. 
от
19.08.2020 
№ 5S0-O

620 0702 06403s6 160 612 281 50620010

л

496 000,00 0,00 0,00

7

Организация и
финансирование
временного
трудоустройства
несовершеннолетних

Организация и
финансирование
временного
трудоустройства
несовершеннодет
них

Постаиовл 
ение адм. 
г. Липецка 
от
14,10.2016 
№  1849

620 0707 .0630199999 612 241 50600105 8 313,24 8 313,24 8 313,24

Итого 3 541 065,24 2 871 718,24 2711 487,24
Всего 9 124 270,72
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