
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

«30» декабря 2020 г. № /

Департамент по физической культуре и спорту администрации гор ода 
Липецка, которому(ой) 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 |8.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый в дальнейшем 
«Учредитель», в лице председателя департамента Кузнецовой Александры 
Владимировны, действующего(ей) на основании Положения, утвержден! ого 
решением Липецкого городского Совета депутатов от 26.10.2010 № 1:5 с 
одной стороны и муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Городской детско-юношеский це

о

нтр

«Спортивный»», именуемое в дальнейшем «Учреждение» в лице директора 
Михайлиной Оксаны Дмитриевны, действующего на основании Уст та, 
утвержденного распоряжением департамента по физической культур ; и 
спорту от 24.12.2014 № 97, с другой стороны, далее именуемые «Стороны », в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Положением о порядке определения объема и условия предоставления 
субсидий на иные цели бюджетным и автономным учрежден! ям, 
подведомственным департаменту по физической культуре и спс рту 
администрации города Липецка утвержденным постановлен *ем 
администрации города Липецка, регулирующим порядок предоставления 
субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, от «30» декабря 2020 г. № 2576 (дале; 
Субсидия, Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения



1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставле 
Учреждению из Бюджета города Липецка в 2021 году/2022 - 2023 гс 
Субсидии:

1.1.1.

1.1.2. По направлению предоставления субсидий в соответствие 
приложением № 1.

II. Условия и финансовое обеспечение предоставления Субсидии 
Субсидия предоставляется Учреждению на цели (направления), указанны 

пункте 1.1 настоящего Соглашения.

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению в размере 2 888 6 
(два миллиона восемьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот десять) 
рублей 00 копеек, в соответствии с приложением №1.
2.2. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с Поряд{г 

предоставления субсидии.
2.2.1 в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредит^ 
как получателю средств бюджета города Липе цка 
по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
(далее - коды БК), по аналитическому коду Субсидии :
50504038, в следующем размере:

в 2021 году 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек - по коду БК 
0703 0530120740 612 241 50504038;

в 2022 году 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек - по коду БК 
0703 0530120740 612 241 50504038;

в 2023 году 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек - по коду БК 
0703 0530120740 612 241 50504038;

50500035, в следующем размере:

в 2021 году 100 890 (сто тысяч восемьсот девяносто) рублей 00 копеек 
коду БК 621 0703 0510220730 612 241 50500035;

в 2022 году 100 890 (сто тысяч восемьсот девяносто) рублей 00 копеек 
коду БК 621 0703 0510220730 612 241 50500035;
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в 2023 году 100 890 (сто тысяч восемьсот девяносто) рублей 00 копеек - по 
коду БК 621 0703 0510220730 612 241 50500035;



50600005, в следующем размере:

в 2021 году 231 768 (двести тридцать одна тысяча семьсот шестьдесят восемь) 
рублей 00 копеек - по коду БК 621 0707 0630199999 612 241 50600005;

в 2022 году 231 768 (двести тридцать одна тысяча семьсот шестьдесят восемь) 
рублей 00 копеек - по коду БК 621 0707 0630199999 612 241 50600005;

в 2023 году 231 768 (двести тридцать одна тысяча семьсот шестьдесят восемь) 
рублей 00 копеек - по коду БК 621 0707 0630199999 612 241 50600005;

50600105, в следующем размере:

в 2021 году 63 700 (шестьдесят три тысячи семьсот) рублей 00 копеек - по в|оду 
БК 621 0707 0630199999 612 241 50600105;

в 2022 году 63 700 (шестьдесят три тысячи семьсот) рублей 00 копеек - по в оду 
БК 621 0707 0630199999 612 241 50600105;

в 2023 году 63 700 (шестьдесят три тысячи семьсот) рублей 00 копеек - по в оду 
БК 621 0707 0630199999 612 241 50600105;

50600009, в следующем размере:

в 2021 году 110 000 (сто десять тысяч) рублей 00 копеек - по коду БК 621 С 703 
0640226590 612 241 50600009;

в 2022 году110 000 (сто десять тысяч) рублей 00 копеек - по коду БК 621 С 703 
0640226590 612 241 50600009;

в 2023 году110 000 (сто десять тысяч) рублей 00 копеек - по коду БК 621 С 703 
0640226590 612 241 50600009;

50700311, в следующем размере:

в 2021 году 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек - по коду БК 
1102 0710221530 612 241 50700311;

в 2022 году 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек - по коду БК 
1102 0710221530 612 241 50700311;
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в 2023 году 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек - по коду БК 621 
1102 0710221530 612 241 50700311;



50700111, в следующем размере:

в 2021 году 102 903 (сто две тысячи девятьсот три) рубля 99 копеек - по к 
БК 621 1102 07106S6440 612 241 50700111;

в 2022 году
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50700101, в следующем размере:

в 2021 году 20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек - по коду БК 621 1 
0710626440 612 241 50700101;

в 2022 году

102

5

в 2023 году ?

50720111, в следующем размере:

в 2021 году 52 096 (пятьдесят две тысячи девяносто шесть) рублей 01 копе 
-по коду БК 621 1102 07106S6440 612 241 50720111;

в 2022 году

йка
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в 2023 году 5

50601005, в следующем размере:

в 2021 году 936 536 (девятьсот тридцать шесть тысяч пятьсот тридцать ше 
рублей 00 копейка - по коду БК 621 0703 06406S6010 612 241 50601005;

в 2022 году
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5

в 2023 году ?

III. Порядок перечисления Субсидии

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке 
лицевой счет, открытый Учреждению в департаменте финаь 
администрации города Липецка согласно графику перечисления Субсид! 
соответствии с приложением 2 к настоящему Соглашению, являющи
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неотъемлемой частью настоящего Соглашения, согласно графикам по заявкам 
от учреждений.

IV. Взаимодействие, права и обязанности Сторон

4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. обеспечивать предоставление Учреждению Субсидии на цель|(и) 
указанную(ые) 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 цели(ям) 
предоставления Субсидии, указанной(ым) в пункте 1.1 настоящего 
Соглашения/приложении 1 к настоящему Соглашению, в течение 7 рабочих 
дней со дня поступления документов от Учреждения;
4.1.3. устанавливать значения результатов предоставления Субсидий в 
соответствии с приложением 2 к настоящему Соглашению, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
4.1.4. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Учреждения, указанной в 
разделе VIII настоящего Соглашения, согласно графику перечисления 
Субсидии в соответствии с приложением 1 к настоящему Соглашению, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
4.1.5. утверждать Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2021 г. 
(далее - Сведения), Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 3 
рабочих дней со дня получения указанных документов от Учреждения в 
соответствии с пунктом 4.3.1 настоящего Соглашения;
4.1.6. осуществлять контроль за соблюдением Учреждением цели(ей и 
условий предоставления Субсидии, а также оценку достижения значении 
результатов предоставления Субсидии, установленных Порядком 
предоставления субсидии, и настоящим Соглашением, в том числе путем 
осуществления следующих мероприятий:
4.1.6.1. проведение плановых и внеплановых проверок:
4.1.6.1.1. по месту нахождения Учредителя на основании документов, 
представленных по его запросу Учреждением в соответствии с пунктом 4 3.4 
настоящего Соглашения;
4.1.6.1.2. по месту нахождения Учреждения по документальному! и 
фактическому изучению операций с использованием средств Субсщии 
произведенных Учреждением;
4.1.6.2. приостановление предоставления Субсидии в слукае 
установления по итогам проверки(ок), указанной(ых) в пункте 4.Ш.1
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настоящего Соглашения, факта(ов) нарушений цели(ей) и условий, 
определенных Порядком предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением (получения от органа муниципального финансового контр 
информации о нарушении Учреждением цели(ей) и условий предоставле 
Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии, и настоящим 
Соглашением), до устранения указанных нарушений с обязательным 
уведомлением Учреждения не позднее 1 рабочего(их) дня(ей) после принятия 
решения о приостановлении;
4.1.6.3. 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;
4.1.7. 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 30 рабочих дней со дня их получения 
и уведомлять Учреждение о принятом решении (при необходимости);
4.1.8. направлять разъяснения Учреждению по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Соглашения, не позднее 30 рабочих дней со дня 
получения обращения Учреждения в соответствии с пунктом 4.4.5 настоян его 
Соглашения;
4.1.9. выполнять иные обязательства, установленные бюджетаым 
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 цели(ей) и 
условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления 
субсидии, и настоящим Соглашением в соответствии с пунктом 4.1.6 
настоящего Соглашения;
4.2.2. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашение 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 налиши 
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 2021 1|оду 
Учреждению от возврата дебиторской задолженности прошлых тет, 
возникшей от использования Субсидии, на цель(и), указанную(ые) в пункте
1.1 настоящего Соглашения/приложении 2 к настоящему Соглашению не 
позднее 30 рабочих дней после получения от Учреждения следующих 
документов, обосновывающих потребность в направлении остатка Субсиции 
на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего Соглашения/приложении 3 
к настоящему Соглашению.
4.2.4. осуществлять иные права, установленные бюджетйым 
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 3 рабочих дней со дня заключения 
настоящего Соглашения;
4.3.1.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 3 рабочих 
дней со дня получения от Учредителя информации о принятом решение об 
изменении размера Субсидии;
4.3.2. использовать Субсидию для достижения цели(ей), указанной(ьЫ) в 
пункте 1.1 настоящего Соглашения, в соответствии с услови ши 
предоставления Субсидии, установленными Порядком предоставле яия 
субсидии, и настоящим Соглашением на осуществление выплат, указанных в 
Сведениях;
4.3.3. обеспечить достижение значений результатов предоставления Субси щи 
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 цели(ей| и 
условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего 
Соглашения, не позднее 1 рабочего дня со дня получения указанного запроса;
4.3.5. направлять Учредителю не позднее 2 рабочих дней, следующих! за 
отчетным кварталом, в котором была получена Субсидия:
4.3.5.1. отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых 
является Субсидия, по форме в соответствии с приложением 4 к настоящему 
Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения
4.3.5.2. отчет о достижении значений результатов предоставления 
Субсидии по форме в соответствии с приложением 5 к настоящему 
Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.



4.3.6. устранять выявленный(е) по итогам проверки, проведенной 
Учредителем, факт(ы) нарушения цели(ей) и условий предоставления 
Субсидии, 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 настоя1 дим 
Соглашением), включая возврат Субсидии или ее части Учредителю в бюджет 
города Липецка, в течение 2 рабочих дней со дня получения требования 
Учредителя об устранении нарушения;
4.3.7. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход бюдже 
случае отсутствия решения Учредителя о наличии потребности в направле 
не использованного в 2021 году остатка Субсидии на цель(и), указанную! 
в пункте 1.1 настоящего Соглашения/приложении 1 к настояш 
Соглашению, в срок до «31» декабря 2021 г.;
4.3.8. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Порядком предоставле 
субсидии и настоящим Соглашением.
4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. направлять Учредителю документы, указанные в пункте 
настоящего Соглашения, не позднее 3 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 необходимссти 
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(ями), указанной(ыми) в пункте 1.1 настоящего 
Соглашения/приложении 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 целью(я|ди), 
указанной(ыми) в пункте 1.1 настоящего
Соглашения/приложении к настоящему Соглашению, на основании реше)ния 
Учредителя, указанного в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения1;

а в
НИИ

ые)
ему

ния

.2.3



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 с^оих 
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоян ему 
Соглашению.

VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению.

VII. Заключительные положения
7.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в односторон 
порядке возможно в случаях:
7.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации 
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.
7.1.4. Изменение лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
субсидии.
7.2. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторотк за 
исключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотрен! юго 
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 изых 
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

нем

или



доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 
настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств по настоящему Соглашению.
7.6. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствен с 
положениями пункта 4.2.2 настоящего Соглашения, осуществляется по 
соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
7.7. Документы и иная информация, предусмотренные настоя) цим 
Соглашением, могут направляться Сторонами следующим(мр) 
способом(ами):
7.6.1. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручеьием 
представителем одной Стороны подлинников документов, иной информ* ции 
представителю другой Стороны;
7.6.2. путем использования государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными финансами 
«Электронный бюджет».
7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
7.7.1 бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон.
7.7.2. электронного документа в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» и подписано усиленными квалифицированными 
электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой 
из Сторон настоящего Соглашения.

VIII. Платежные реквизиты Сторон
ДФКиС администрации г.Липецка МБОУДО «ГДЮЦ «Спортивный»»

Департамент по физической культуре и спорту 
администрации города Липецка 
ОГРН 1044800233500 
ОКТМО 42701000001

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образована 
«Городской детско-юношеский цент{ 
«Спортивный»»
ОГРН 1154827000162 
ОКТМО 42701000001

Место нахождения: 398005, г.Липецк, ул. 
Невского,6

Место нахождения:398035, г.Липецк, ул 
ФИЛИПЧЕНКО, ДОМ 8/1

ИНН/КПП 4823025671/482301001 ИНН/КПП 4826104280/ 482601001



Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:
р/с 03231643427010004600 р/с 03234643427010004600
к/с 40102810945370000039 к/с 40102810945370000039
БИК 014206212 БИК 014206212
ОКПО 46216886 ОКПО 44218605
ОКОПФ 75404 ОКОПФ 75403
ОКВЭД 75.11.31 ОКВЭД 85.41

IX. Подписи Сторон



Приложение 1 
к Соглашению от 30.12.2020 №

Перечень Субсидий

N п/п Наименование
Субсидии

Направление расходования 
средств Субсидии

Сведения о 
нормативных 
правовых 

актах

Код по бюджетной классификации Код
Субсидии

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

код
главы

раздел,
подразде

л

целевая
статья

вид
расходов

КОСГУ на 
2021год

на 
2022 год

на 
2023 год

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

области энергосбережения 
и повышения 

энергетической 
эффективности.

Техническое 
перевооружение 

(модернизация и замена 
оборудования) системы 

теплоснабжения с 
установкой 

автоматических узлов 
(АТП), с погодозависимым 

регулированием на 
объектах бюджетной 

сферы. Реализация 
мероприятий в области 

энергосбережения и 
повышения 

энергетической 
эффективности. Основное 

мероприятие 
"Мероприятия по 
реконструкции, 

модернизации и новому 
строительству объектов 

теплоснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения,

Постановление от 14 
октября 2016 г. N 1858 

об утверждении 
муниципальной 

программы города 
Липецка "Развитие 

физической культуры и 
спорта в городе 

Липецке"

621 0703 0530120740 612 241 50504038 75000,0 75000,0 75000,0



электроснабжения".
Подпрограмма 

"Энергосбережение и 
повышение 

энергетической 
эффективности". 
Муниципальная 

программа города Липецка 
"Развитие жилищно- 

коммунального хозяйства 
города Липецка", (ул. 
Филипченко 8/1, ул. 

Энергостроителей 5а, ул. 
Силикатная, 21)

2 Уплата взноса на 
капитальный ремонт 

муниципального 
жилищного фонда

Уплата взноса на 
капитальный ремонт 

муниципального 
жилищного фонда города 

Липецка. Ведение расчетов 
по взносам на 

капитальный ремонт 
многоквартирных домов. 

Основное мероприятие 
"Обеспечение 

капитального ремонта 
многоквартирных домов". 

Подпрограмма "Жилищное 
хозяйство". 

Муниципальная 
программа города Липецка 

"Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства 

города Липецка".

Постановление от 14 
октября 2016 г. N 1858 

об утверждении 
муниципальной 

программы города 
Липецка "Развитие 

физической культуры и 
спорта в городе 

Липецке"

621 0703 0510220730 612 241 50500035 100890,0 100890,0 100890,0

3 Совершенствование форм 
организации отдыха детей 

и молодёжи.

Совершенствование форм 
организации отдыха детей 

и молодёжи. Реализация 
направления расходов 

основного мероприятия 
"Совершенствование форм 
организации отдыха детей

Постановление от 14 
октября 2016 г. N 1858 

об утверждении 
муниципальной 

программы города 
Липецка "Развитие 

физической культуры и

621 0707 0630199999 612 241 50600005 231768,0 231768,0 231768,0



и трудоустройства 
несовершеннолетних". 
Основное мероприятие 

"Совершенствование форм 
организации отдыха детей 

и трудоустройства 
несовершеннолетних".

Подпрограмма 
"Совершенствование 

организации отдыха и 
создание условий для 

занятости детей в 
каникулярное время". 

Муниципальная 
программа города Липецка 

"Развитие образования 
города Липецка", 

(медосмотр)

спорта в городе 
Липецке"

4 Организация и 
финансирование 

временного 
трудоустройства 

несовершеннолетних.

Организация и 
финансирование 

временного 
трудоустройства 

несовершеннолетних.
Реализация направления 

расходов основного 
мероприятия 

"Совершенствование форм 
организации отдыха детей 

и трудоустройства 
несовершеннолетних". 
Основное мероприятие 

"Совершенствование форм 
организации отдыха детей 

и трудоустройства 
несовершеннолетних".

Подпрограмма 
"Совершенствование 

организации отдыха и 
создание условий для 

занятости детей в

Постановление от 14 
октября 2016 г. N 1858 

об утверждении 
муниципальной 

программы города 
Липецка "Развитие 

физической культуры и 
спорта в городе 

Липецке"

621 0707 0630199999 612 241 50600105 63700,0 63700,0 63700,0



каникулярное время". 
Муниципальная 

программа города Липецка 
"Развитие образования 

города Липецка".

5 Повышение квалификации 
педагогических 

работников

Организация мероприятий 
по повышению 
квалификации 

педагогических 
работников 

муниципальных 
образовательных 

учреждений. Мероприятия, 
направленные на 

повышение квалификации 
педагогических 

работников 
муниципальных 
образовательных 

организаций. Основное 
мероприятие "Реализация 

мероприятий, 
направленных на 

повышение квалификации 
педагогических 

работников 
муниципальных 
образовательных 

организаций". 
Подпрограмма 

"Обеспечение устойчивого 
функционирования и 

развития системы 
образования города 

Липецка". Муниципальная 
программа города Липецка 

"Развитие образования 
города Липецка".

Постановление от 14 
октября 2016 г. N  1858 

об утверждении 
муниципальной 

программы города 
Липецка "Развитие 

физической культуры и 
спорта в городе 

Липецке"

621 0703 0640226590 612 241 50600009 110000,0 110000,0 110000,0



6 Проведение ремонта 
объектов недвижимого 

имущества

Капитальный ремонт 
образовательных 

учреждений на условиях 
софинансирования с 

областным бюджетом.
Осуществление 

капитального ремонта и 
бюджетных инвестиций в 
объекты муниципальной 
собственности. Основное 
мероприятие "Реализация 

мероприятий, 
направленных на 
осуществление 

капитального ремонта и 
бюджетных инвестиций в 
объекты муниципальной 

собственности". 
Подпрограмма 

"Обеспечение устойчивого 
функционирования и 

развития системы 
образования города 

Липецка". Муниципальная 
программа города Липецка 

"Развитие образования 
города Липецка", 

(капитальный ремонт 
помещений)

Постановление от 14 
октября 2016 г. N 1858 

об утверждении 
муниципальной 

программы города 
Липецка "Развитие 

физической культуры и 
спорта в городе 

Липецке"

621 0703 06406S6010 612 241 50601005 936536,0 0,0 0,0

7 Проведение 
социокультурных, 

праздничных, спортивно- 
оздоровительных 

мероприятий в том числе 
для инвалидов и других 
маломобильных групп 

населения.

Проведение 
социокультурных, 

спортивно- 
оздоровительных 
мероприятий для 

инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения. Проведение 

социокультурных, 
спортивно-

Постановление от 14 
октября 2016 г. N  1858 

об утверждении 
муниципальной 

программы города 
Липецка "Развитие 

физической культуры и 
спорта в городе 

Липецке"

621 1102 0710221530 622 241 50700311 11000,0 11000,0 11000,0



оздоровительных 
мероприятий для 

инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения. Основное 

мероприятие 
"Агитационно

пропагандистское и 
методическое обеспечение 

развития системы 
физической культуры и 

спорта в городе Липецке". 
Подпрограмма "Создание 
условий для выполнения 

качественных спортивных 
и физкультурно- 

оздоровительных услуг 
(работ) населению". 

Муниципальная 
программа города Липецка 

"Развитие физической 
культуры и спорта в 

городе Липецке". 
(«Соревнования по 

плаванию среди лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья, 
посвященные 

Международному дню 
инвалидов» (призы, 

грамоты, медали, оплата 
судей)

8 Проведение 
социокультурных, 

праздничных, спортивно- 
оздоровительных 

мероприятий в том числе 
для инвалидов и других

Обеспечение условий для 
развития физической 
культуры и массового 

спорта на условиях 
софинансирования с 

областным бюджетом. 
Реализация мероприятий,

Постановление от 14 
октября 2016 г. N 1858 

об утверждении 
муниципальной 

программы города 
Липецка "Развитие 

физической культуры и

621 1102 07106S6440 612 241 50700111 102903,99 0,0 0,0



маломобильных групп 
населения.

направленных на 
обеспечение условий для 

развития физической 
культуры и массового 

спорта. Основное 
мероприятие "Обеспечение 

условий для развития 
физической культуры и 

массового спорта". 
Подпрограмма "Создание 
условий для выполнения 

качественных спортивных 
и физкультурно- 

оздоровительных услуг 
(работ) населению". 

Муниципальная 
программа города Липецка 

"Развитие физической 
культуры и спорта в 

городе Липецке", (оплата 
судей), (призы, грамоты, 

медали)

спорта в городе 
Липецке"

9 Проведение 
социокультурных, 

праздничных, спортивно- 
оздоровительных 

мероприятий в том числе 
для инвалидов и других 
маломобильных групп 

населения.

Обеспечение условий для 
развития физической 
культуры и массового 
спорта. Мероприятия, 

направленные на 
обеспечение условий для 

развития физической 
культуры и массового 

спорта. Основное 
мероприятие "Обеспечение 

условий для развития 
физической культуры и 

массового спорта". 
Подпрограмма "Создание 
условий для выполнения 

качественных спортивных 
и физкультурно-

Постановление от 14 
октября 2016 г. N  1858 

об утверждении 
муниципальной 

программы города 
Липецка "Развитие 

физической культуры и 
спорта в городе 

Липецке"

621 1102 0710626440 612 241 50700101 20000,0 0,0 0,0



оздоровительных услуг 
(работ) населению". 

Муниципальная 
программа города Липецка 

"Развитие физической 
культуры и спорта в 

городе Липецке", (призы, 
грамоты, медали)

10 Проведение 
социокультурных, 

праздничных, спортивно- 
оздоровительных 

мероприятий в том числе 
для инвалидов и других 
маломобильных групп 

населения.

Средства областного 
бюджета, направленные на 
обеспечение условий для 

развития физической 
культуры и массового 

спорта. Реализация 
мероприятий, 

направленных на 
обеспечение условий для 

развития физической 
культуры и массового 

спорта. Основное 
мероприятие "Обеспечение 

условий для развития 
физической культуры и 

массового спорта". 
Подпрограмма "Создание 
условий для выполнения 

качественных спортивных 
и физкультурно- 

оздоровительных услуг 
(работ) населению". 

Муниципальная 
программа города Липецка 

"Развитие физической 
культуры и спорта в 

городе Липецке", (оплата 
судей, призы, грамоты, 

медали)

Постановление от 14 
октября 2016 г. N 1858 

об утверждении 
муниципальной 

программы города 
Липецка "Развитие 

физической культуры и 
спорта в городе 

Липецке"

621 1102 07106S6440 612 241 50720111 52096,01 0,0 0,0



Приложение 2
к Соглашению от 30.12.2020 № / ^

График перечисления Субсидии

по Сводному
Наименование Учреждения МБОУДО «ГДЮЦ «Спортивный»» реестру

по Сводному
Наименование Учредителя ДФКиС администрации г.Липеттка реестру 
Вид документа 0

(первичный  —  «0»,
уточненный —«1», «2», «3», «...»)

Единица измерения: руб по ОКЕИ

КОДЫ

383

Наименование Субсидии Код 
Субсидии

не ранее 
(дд.мм.гггг.

Сроки перечисления 
Субсидии

к л д .

не позднее 
.мм.гггг.)

Сум»

1
Техническое перевооружение (модернизация и замена оборудования) системы 
теплоснабжения с установкой автоматических узлов (АТП), с погодозависимым 
регулированием на объектах бюджетной сферы. Реализация мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Основное 
мероприятие "Мероприятия по реконструкции, модернизации и новому 
строительству объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности". Муниципальная программа города Липецка "Развитие жилшцно- 
коммунального хозяйства города Липецка".

50504038 01 .01.2021 31.12.2021 7500С

01 .01.2022 31.12.2022 7500С

01.01.2023 31.12.2023 7500С

Итого по коду БК: 225001

Уплата взноса на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда города 
Липецка. Ведение расчетов по взносам на капитальный ремонт многоквартирных 
домов. Основное мероприятие "Обеспечение капитального ремонта 
многоквартирных домов". Подпрограмма "Жилищное хозяйство". Муниципальная 
программа города Липецка "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города 
Липецка".

50500035 01 .01.2021

01 .01.2022

01.01.2023 31.12.2023

31.12.2021 100891

31.12.2022 100891

10089(

Итого по коду БК: 30267С

Совершенствование форм организации отдыха детей и молодёжи. Реализация 
направления расходов основного мероприятия "Совершенствование форм 
организации отдыха детей и трудоустройства несовершеннолетних". Основное 
мероприятие "Совершенствование форм организации отдыха детей и 
трудоустройства несовершеннолетних". Подпрограмма "Совершенствование 
организации отдыха и создание условий для занятости детей в каникулярное время". 
Муниципальная программа города Липецка "Развитие образования города Липецка".

50600005 01 .01.2021

01 .01.2022

01.01.2023 31.12.2023

31.12.2021 23176!

31.12.2022 231765

23176!

Итого по коду БК: 695301,0

Организация и финансирование временного трудоустройства 
несовершеннолетних. Реализация направления расходов основного 
мероприятия "Совершенствование форм организации отдыха детей и 
трудоустройства несовершеннолетних". Основное мероприятие 
"Совершенствование форм организации отдыха детей и трудоустройства 
несовершеннолетних". Подпрограмма "Совершенствование организации 
отдыха и создание условий для занятости детей в каникулярное время". 
Муниципальная программа города Липецка "Развитие образования города 
Липецка".

01 .01.2021
50600105 01 .01.2022

01.01.2023 31.12.2023

31.12.2021 63700

31.12.2022 63700

63700

Итого по коду БК: 191 ЮС

Организация мероприятий по повышению квалификации педагогических 
работников муниципальных образовательных учреждений. Мероприятия, 
направленные на повышение квалификации педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций. Основное мероприятие 
"Реализация мероприятий, направленных на повышение квалификации 
педагогических работников муниципальных образовательных 
организаций". Подпрограмма "Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития системы образования города Липецка".

50600009 01 .01.2021

01.01.2022

01.01.2023 31.12.2023

31.12.2021 110000,

31.12.2022 110000,

110000,

Итого по коду БК 330000,



Муниципальная программа города Липецка "Развитие образования города 
Липецка".

Капитальный ремонт образовательных учреждений на условиях 
софинансирования с областным бюджетом. Осуществление капитального 
ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности. Основное мероприятие "Реализация мероприятий, 
направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных 
инвестиций в объекты муниципальной собственности". Подпрограмма 
"Обеспечение устойчивого функционирования и развития системы 
образования города Липецка". Муниципальная программа города Липецка 
"Развитие образования города Липецка".

50601005 01.01.2021 31.12.2021 936536 ,0

01.01.2022 31.12.2022 0,0

01.01.2023 31.12.2023 0,0

Итого по коду БК 936536 ,0

Проведение социокультурных, спортивно-оздоровительных мероприятий для 
инвалидов и других мапомобильных групп населения. Проведение социокультурных, 
спортивно-оздоровительных мероприятий для инвалидов и других маломобильных 
групп населения. Основное мероприятие "Агитационно-пропагандистское и 
методическое обеспечение развития системы физической культуры и спорта в городе 
Липецке". Подпрограмма "Создание условий для выполнения качественных 
спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг (работ) населению". 
Муниципальная программа города Липецка "Развитие физической культуры и спорта 
в городе Липецке".

50700311 01.01.2021 31.12.2021 11000,(

01.01.2022 31.12.2022 11000,(

01.01.2023 31.12.2023 11000,(

Итого по коду БК 33000,(

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на 
условиях софинансирования с областным бюджетом. Реализация мероприятий, 
направленных на обеспечение условий для развития физической культуры и 
массового спорта. Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития 
физической культуры и массового спорта". Подпрограмма "Создание условий для 
выполнения качественных спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг 
(работ) населению". Муниципальная программа города Липецка "Развитие 
физической культуры и спорта в городе Липецке".

50700111 01.01.2021 31.12.2021 10290: 1,99
01.01.2022 31.12.2022 0,0

01.01.2023 31.12.2023 0,0

Итого по коду БК 10290: ■,99

Средства областного бюджета, направленные на обеспечение условий для 
развития физической культуры и массового спорта. Реализация 
мероприятий, направленных на обеспечение условий для развития 
физической культуры и массового спорта. Основное мероприятие 
"Обеспечение условий для развития физической культуры и массового 
спорта". Подпрограмма "Создание условий для выполнения качественных 
спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг (работ) населению". 
Муниципальная программа города Липецка "Развитие физической 
культуры и спорта в городе Липецке".

50720111 01.01.2021 31.12.2021 52096, Р1
01.01.2022 31.12,2022 0,0

01.01.2023 31.12.2023 0,0

Итого по коду БК 52096, D1

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового 
спорта. Мероприятия, направленные на обеспечение условий для развития 
физической культуры и массового спорта. Основное мероприятие 
"Обеспечение условий для развития физической культуры и массового 
спорта". Подпрограмма "Создание условий для выполнения качественных 
спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг (работ) населению". 
Муниципальная программа города Липецка "Развитие физической 
культуры и спорта в городе Липецке.»

50700101 01.01.2021 31.12.2021 20000,(

01.01.2022 31.12.2022 0,0

01.01.2023 31.12.2023 0,0

Итого по коду БК 20000,(

ВСЕГО 2888610,0



Приложен] le 3 
к Соглашению от 30.12.2020 ?ь Ю

Значения результатов предоставления Субсидии

Наименование Учреждения
по Сводному 

МБОУДО «ГДЮЦ Спортивный» реестру

по Сводному
Наименование Учредителя ДФКиС администрации г.Липеттка реестру 
Вид документа 0

(первичный — «О», уточненный — «1», «2», «3», «...»)

КОД>1



Наименование
субсидии

Код
Субсидии

Наимен 
ован ие 
проекта

БК Результат
предоставле

ния
Субсидии

Единица
измерения

Плановые значения результатов предоставления 
Субсидии по годам (срокам) реализации Соглашения
на 01.01.2021 на 01.01.2022 на 01.01.2023

найме 
нован ие

код по 
ОКЕИ

с даты 
заключе 

ния 
Соглаше 

ния

из них с 
начала 

текущего 
финансов 
ого года

с даты 
заключе 

ния 
Соглаше 

ния

из них 
с

начала
текуще

го
финанс
ового
года

с даты 
заключе 

ния 
Соглаше 

ния

из них с 
начала 

текущего 
финансовог 

о года

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


