
Приложение
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 28 июля 2010 г. № 81н

(в ред. Приказов Минфина России от 27.12.2013 № 140н, от 24.09.2015 № 140н)

УТВЕРЖДАЮ

пофизи'

Председатель департамента
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа, 

[ьтуре и спорту администрации города Липецка____________________________
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

О.А.Токарев
(расшифровка подписи)

Государственное (муниципальное) 
учреждение (подразделение)

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 _19__ Г.
V f t .  ^  \  А>/у Форма по ОКУД

Уот" 29 " ________ декабря _____  20_18__ г. Дата
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная

г  Л/о i f t  A r I1JKO.

Наименование бюджета 
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
Наименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

С 4826030045/482501001 :
школа № 12»

Бюджет города Липецка

__________________________  по ОКПО
Дата представления предыдущих Сведений 

__________________________  по ОКТМО

Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка Глава по БК

по ОКПО 
по ОКЕИ 

по ОКБ

КОДЫ
0501016

29.12.2018

54581915

42701000001

(наименование иностранной валюты)
Остаток средств на начало года ^

Наименование субсидии Код
субсидии

Код 
по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Код
объекта
ФАИП

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 20 г.

Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Организация мероприятий по повышению квалификации педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений.
Мероприятие «Повышение квалификации педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций на условиях софинансирования с областным бюджетом». 
Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования". Подпрограмма 
«Повышение доступности и качества услуг в системе дополнительного образования». 
Муниципальная программа города Липецка «Развитие образования города Липецка»

50600009

621 0703 
0000000000 

152 9000,00

50600009

621 0703 
0000000000 

244226 9000,00

Прочие мероприятия в рамках ВЦП «Ресурсное обеспечение программ дополнительного 
образования в сфере физической культуры и спорта города Липецка». Реализация 
направления расходов ведомственной целевой программы «Ресурсное обеспечение 
программ дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта города 
Липецка». Ведомственная целевая программа «Ресурсное обеспечение программ 
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта города Липецка». 
Подпрограмма «Повышение доступности и качества услуг в системе дополнительного 
образования». Муниципальная программа города Липецка «Развитие образования 
города Липецка» (проведение сертификации, инспекционный контроль, оформление 
техдокументации права собственности)

50600004

621 0703 
0000000000 

152 15000,00

50600004

621 0703 
0000000000 

244226 15000,00



Прочие мероприятия в рамках ВЦП «Ресурсное обеспечение программ дополнительного 
образования в сфере физической культуры и спорта города Липецка». Реализация 
направления расходов ведомственной целевой программы «Ресурсное обеспечение 
программ дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта города 
Липецка». Ведомственная целевая программа «Ресурсное обеспечение программ 
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта города Липецка». 
Подпрограмма «Повышение доступности и качества услуг в системе дополнительного 
образования». Муниципальная программа города Липецка «Развитие образования 
города Липецка» (присвоение разрядов и квалификационных категорий)

50600004

621 0703 
0000000000 

152 7000,00

50600004

621 0703 
0000000000 

244 349 7000,00
Целевая субсидия на проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий в 
учреждениях дополнительного образования и командирование учащихся спортивных 
школ на соревнования в рамках ВЦП «Ресурсное обеспечение программ 
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта города Липецка». 
Реализация направления расходов ведомственной целевой программы «Ресурсное 
обеспечение программ дополнительного образования в сфере физической культуры и 
спорта города Липецка». Ведомственная целевая программа «Ресурсное обеспечение 
программ дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта города 
Липецка». Подпрограмма «Повышение доступности и качества услуг в системе 
дополнительного образования». Муниципальная программа города Липецка «Развитие 
образования города Липецка» (найм транспорта)

50600104

621 0703 
0000000000 

152 30000,00

50600104

621 0703 
0000000000 

244222 30000,00
Приобретение оборудования в рамках ВЦП «Ресурсное обеспечение программ 
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта города Липецка» в 
рамках реализации направления расходов ведомственной целевой программы 
«Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере физической 
культуры и спорта города Липецка». Ведомственная целевая программа «Ресурсное 
обеспечение программ дополнительного образования в сфере физической культуры и 
спорта города Липецка». Подпрограмма «Повышение доступности и качества услуг в 
системе дополнительного образования». Муниципальная программа города Липецка 
«Развитие образования города Липецка». ( приобретение спортивного инвентаря 
(ворота))

50603004

621 0703 
0000000000 

152 240000,00

50603004

621 0703 
0000000000 

244310 240000,00
Техническое перевооружение (модернизация) системы теплоснабжения с установкой 
автоматических узлов (АТП) с погодозависимым регулированием на объектах бюджетной 
сферы в части капитального ремонта. Мероприятие «Реализация мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на условиях 
софинансирования с областным бюджетом». Основное мероприятие «Мероприятия по 
реконструкции, модернизации и новому строительству объектов теплоснабжения, 50501038

621 0703 
0000000000 

152 237153,00
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения». Подпрограмма «Знергосбережение 
и повышение энергетической эффективности». Муниципальная программа города 
Липецка «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка».

50501038

621 0703 
0000000000 

243 225 237153,00
Совершенствование форм организации отдыха детей и молодежи в рамках реализации 
направления расходов основного мероприятия «Совершенствование форм организации 
отдыха детей и трудоустройства несовершеннолетних» основного мероприятия 
«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

621 0707 
0000000000 

152 167040,00

50600005

621 0707 
0000000000 

244226 167040,00
Организация и финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних в 
рамках реализации направления расходов основного мероприятия «Совершенствование 
форм организации отдыха детей и трудоустройства несовершеннолетних» основного 
мероприятия «Совершенствование форм организации отдыха детей и трудоустройства 50600105

621 0707 
0000000000 

152 8905,53
несовершеннолетних». Подпрограмма «Совершенствование организации отдыха и 
создание условий для занятости детей в каникулярное время». Муниципальная 
программа города Липецка «Развитие образования города Липецка»

50600105

621 0707 
0000000000 

111211 8905,53



Организация и финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних в 
рамках реализации направления расходов основного мероприятия «Совершенствование 
форм организации отдыха детей и трудоустройства несовершеннолетних» основного 
мероприятия «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»

50600105

621 0707 
0000000000 

152 2 689,47

50600105

621 0707 
0000000000 

119213 2 689,47
Целевая субсидия на проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий и 
командирование учащихся спортивных школ на соревнования в области физической 
культуры и спорта. Мероприятие «Предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий». Основное мероприятие «Реализация мероприятий 
по развитию массовости физкультурно-спортивного движения в городе Липецке». 
Подпрограмма «Создание условий для выполнения качественных спортивных и 
физкультурно-оздоровительных услуг (работ) населению муниципальными спортивными 
сооружениями, школами». Муниципальная программа города Липецка «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Липецке» (стартовый взнос)

50700401

621 1101 
0000000000 

152 20 000,00

50700401

6211101 
0000000000 

244 226 20 000,00
Целевая субсидия на проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий и 
командирование учащихся спортивных школ на соревнования в области физической 
культуры и спорта. Мероприятие «Предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий». Основное мероприятие «Реализация мероприятий 
по развитию массовости физкультурно-спортивного движения в городе Липецке». 
Подпрограмма «Создание условий для выполнения качественных спортивных и 
физкультурно-оздоровительных услуг (работ) населению муниципальными спортивными 
сооружениями, школами». Муниципальная программа города Липецка «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Липецке» (найм транспорта)

50700401

6211101 
0000000000 

152 80 000,00

50700401

6211101 
0000000000 

244 222 80 000,00
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий на условиях софинансирования с областным бюджетом. 
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 работ населению муниципальными спортивными сооружениями". 
Муниципальная программа города Липецка "Развитие физической культуры и спорта в 
городе Липецке ".(оплата судей)

50700101

6211101 
0000000000 

152 8 000,00

50700101

6211101 
0000000000 

244 226 8 000,00
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий на условиях софинансирования с областным бюджетом. 
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 работ населению муниципальными спортивными сооружениями". 
Муниципальная программа города Липецка "Развитие физической культуры и спорта в 
городе Липецке". ( призы, грамоты, медали) Лиг

-------- ч
)  . A v  ., и я СП

50700101

621 1101 
0000000000 

152 8 000,00

50700101

6211101 
0000000000 

244 349 8 000,00
Всего X 832 788,00 832 788,00
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