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Целями образовательной деятельности, осуществляемой Учреждением, 
являются:

- реализация гарантированного государством права граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования, если 
образование данного уровня гражданин получает впервые;

- реализация образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования;

- формирование у учащегося адекватной современному уровню знаний и 
уровню образовательной программы картины мира, общей культуры на 
основе усвоения содержания общеобразовательных программ;

- формирование человека и гражданина, интегрированного в 
современное общество и нацеленного на его совершенствование;

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 
самореализации, осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ;

- формирование и развитие духовно-нравственной личности;

- воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к правам и 
свободам человека;

- создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 
учащихся, воспитанников, педагогических и иных работников; 
формирование навыков здорового образа жизни;

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ;

- формирование личности с разносторонним интеллектом, навыками 
исследовательского труда, высоким уровнем культуры;

- развитие творческих способностей на основе углубления знаний в 
области искусства;

- воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества;

- иные цели, установленные Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации».

Виды деятельности учреждения:

- Начальное общее образование;

- Основное общее образование,



- Среднее общее образование

Показатели муниципального задания на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов:

1. Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования.

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Наименовани 
е показателя единица измерения

2020 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 (1-й год 
планового 
периода)

2022 (2-й год 
планового 
периода)

8010120.99.0.БА8 
1АЭ92001 Число детей Человек 792 566 566 566

8010120.99.0.БА8 
1АЮ16001 Число детей Человек 792 10 10 10

2. Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования.

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Наименован
ие

показателя
единица измерения

2020
(очередной

финансовый
год)

2021 (1-й год 
планового 
периода)

2022 (2-й 
год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи



80211 Ю.99.0.БА96А 
Ю58001

Число
обучающихс
я

Человек 792 577 577 577

820008021110.99.0.Б 
А96АЮ83001

Число
обучающихс
я

Человек 792 11 11 11

3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования.

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Наименован
ие

показателя
единица измерения

2020
(очередной
финансовый

год)

2021 (1-й год 
планового 
периода)

2022 (2-й 
год 

планового 
периода)

8021120.99.0.ББ11А 
Ю58001

Число
обучающихс
я

Человек 792 76 76 76

8021120.99.0.ББ11А 
Ю 83001

Число
обучающихс
я

Человек 792 2 2 2

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к 
основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) 
которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной 
основе:

№ Название услуги, 
предоставление которой 
осуществляется на платной 
основе.

Планируемый объем средств, получаемых от 
оказания платных услуг.
2020 год 2021 (1-й год

планового
периода)

2022 (2-й год
планового
периода)

1 Консультационные услуги 5000000 5000000 5000000
2
3

Итого: Итоги 5000000 5000000 5000000

Порядок установления и размер платы за оказание услуг (выполнение 
работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам 
деятельности учреждения, предоставление которых для физических и



юридических лиц осуществляется на платной основе утвержден приказом ОУ 
№ 163-ПУ от 30.08.2019 года.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества 
на 01.01.2020-55586605,80 руб. в том числе стоимость имущества, 
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 
оперативного управления; -55586605,80 руб.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 
на 01.01.2020 -35280894,29руб., в том числе балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества- 33465370,84руб.;

Сведения о наличии государственной регистрации учреждения на 
недвижимое имущество:

Свидетельство о государственной регистрации права от 14.09.2015 года 
48:20:0012603:10-земельный участок по ул. Вермишева д .16;

Свидетельство о государственной регистрации права от 14.09.2015 года 
48:20:0012603:40- здание школы по ул. Вермишева д.16

Свидетельство о государственной регистрации права от 21.05.2012 года 
48-48-01/231/2009-420- здание школы по ул. Звездная д .12;

Свидетельство о государственной регистрации права от 21.05.2012 года 
48:20:0012702:3- земельный участок по ул. Звездная д. 12

Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним 
организациям:
1. Договор аренды с JIPOO РТС «Движение» на сумму 10757,77 руб. в месяц,

108.0 кв.м.

2. Договор аренды с JIPOO РТС «Движение» на сумму 5271,76 руб. в месяц,
346.1 кв.м.

3. Договор аренды с JIOOO «Федерация кекусин-кан каратэ-до» на сумму 
5438,67 руб. в месяц, 310,0 кв.м.

4. Договор аренды с Липецкой городской общественной организацией 
«Центр изучения японских воинских искусств «Ками-Ситоэ» на сумму 2425,47 
руб. в месяц, 310,0 кв.м.

5. Договор аренды с ГБУ JIO ОК СШОР на сумму 1815,40 руб. в месяц, 346,1 
кв.м.

6. Договор аренды с ГБУ ДО ОК СШОР на сумму 4081,26 руб. в месяц, 166,7 
кв.м.

7. Договор аренды с JIPO «ФКР» на сумму 12165,08 руб. в месяц, 295,8 кв.м.



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя Код
строки КБК

Аналитический
код

Сумма, руб.

2020 год 2021 год 2022 год
за пределами 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 748 758,21

Остаток средств на конец текущего финансового года 0002

Доходы, всего: 1000 58 802 884,00 59 833 084,00 59 400 684,00

в том числе: доходы от собственности, всего 1100 120 350 000,00 350 000,00 350 000,00

в том числе: 1110 120 121 (20000002) 350 000,00 350 000,00 350 000,00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, 
всего 1200 130 53 767 700,00 53 791 700,00 53 740 500,00

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета 
публично-правового образования, создавшего учреждение

1210 130 131 (40600003) 8 240 700,00 8 240 700,00 8 189 500,00

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета 
публично-правового образования, создавшего учреждение

1210 130 131 (40610003) 40 427 000,00 40 451 000,00 40 451 000,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования

1220 130

приносящая доход деятельность 1230 130 131 (20000002) 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

приносящая доход деятельность 1230 130 135 (20000002) 100 000,00 100 000,00 100 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140

в том числе: 1310 140

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 87 800,00 87 800,00 87 800,00

в том числе: 1410 150 155(20000002) 50 000,00 50 000,00 50 000,00

в том числе: 1410 150 155 (20000002) 37 800,00 37 800,00 37 800,00

прочие доходы, всего 1500 150 4 535 184,00 5 541 384,00 5 160 184,00

в том числе: целевые субсидии 1510 150 152 (50600005) 297 360,00 297 360,00 297 360,00

в том числе: целевые субсидии 1510 150 152 (50600007) 0,00 270 000,00 0,00

в том числе: целевые субсидии 1510 150 152 (50600010) 0,00 0,00 125 000,00

в том числе: целевые субсидии 1510 150 152 (50600021) 71 424,00 71 424,00 71 424,00

в том числе: целевые субсидии 1510 150 152 (50610005) 4 166 400,00 4 166 400,00 4 166 400,00

в том числе: целевые субсидии 1510 150 152 (50620007) 0,00 736 200,00 0,00

в том числе: целевые субсидии 1510 150 152 (50620010) 0,00 0,00 500 000,00

субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 180

доходы от операций с активами, всего 190Q 62 200,00 62 200,00 62 200,00

в том числе: 1910 446 (20000002) 62 200,00 62 200,00 62 200,00

прочие поступления, всего 1980

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет 1981 510

Расходы, всего 2000 59 531 352,89 59 833 084,00 59 400 684,00

в том числе: на выплаты персоналу, всего 2100 43 751 849,85 43 060 200,00 43 060 200,00

в том числе: оплата труда 2110 111 211 (20000002) 3 650 000,00 3 100 000,00 3 100 000,00

в том числе: оплата труда 2110 111 211 (40610003) 29 951 000,00 29 969 433,00 29 969 433,00

в том числе: оплата труда 2110 111 266 (40610003) 64 000,00 64 000,00 64 000,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для 
выполнения отдельных полномочий 2130 113

взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, 
всего

2140 4 9 10 086 849,85 9 926 767,00 9 926 767,00

в том числе: на выплаты по оплате труда 2141 119 213 (20000002) 1 101 849,85 936 200,00 936 200,00

в том числе: на выплаты по оплате труда 2141 119 213 (40610003) 8 985 000,00 8 990 567,00 8 990 567,00

на иные выплаты работникам 2142 119

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих 
специальные звания 2150 131
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лые выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные 
звания

2160 134

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части 
выплат персоналу, подлежащих обложению  страховыми взносами

2170 139

в том числе; на оплату труда стажеров 2171 139

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

2210 320

из них; пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

2211 321

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную 
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда

2220 340

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, 
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление 
грантов с  целью поддержки проектов в области науки, культуры и 
искусства

2230 350

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 2240 360

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 1816 042,04 1 803 223,00 1 803 223,00

из них; налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 291 (20000002) 180 000,00 180 000,00 180 000,00

из них: налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 291 (40600003) 1 612 223,00 1 612 223,00 1 612 223,00

из них: налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 293(20000003) 12 819,04 0,00 0,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина

2320 852

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных 
платежей 2330 853 293(20000002) 1 000,00 1 000,00 1 000,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных 
платежей 2330 853 295(20000002) 10 000,00 10 000,00 10 000,00

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400

из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим 
лицам

2410 810

взносы в международные организации 2420 862

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с 
правительствами иностранных государств и международными 
организациями

2430 863

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500

исполнение судебных актов Российской Ф едерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
деятельности учреждения

2520 831

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 13 963 461,00 14 969 661,00 14 537 261,00

в том числе: закупку научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ

2610 241

закупку товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

2630 243 225 (50600007) 0,00 270 000,00 0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 221 (40600003) 50 000,00 50 000,00 50 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 . 244 221 (40610003) 68 160,00 68 160,00 68 160,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 223 (20000002) 100 000,00 100 000,00 100 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 223 (40600003) 4 794 836,00 4 794 836,00 4 743 636,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 225 (20000002) 125 000,00 125 000,00 125 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 225 (40600003) 1 165 006,56 1 165 006,56 I 165 006,56

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 226 (20000002) 100 000,00 100 000,00 100 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 226 (40600003) 421 652,70 421 652,70 421 652,70

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 226 (50600005) 297 360,00 297 360,00 297 360,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 226(50600021) 71 424,00 71 424,00 71 424,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 226(50610005) 4 166 400,00 4 166 400,00 4 166 400,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 310(20000002) 400 000,00 400 000,00 400 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 310(40610003) 1 298 840,00 1 298 840,00 1 298 840,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 310 (50600010) 0,00 0,00 125 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 310(50620007) 0,00 736 200,00 0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 310(50620010) 0,00 0,00 500 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 341 (20000002) 5 040,00 5 040,00 5 040,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 344 (20000002) 250 000,00 250 000,00 250 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 344 (40600003) 71 879,72 71 879,72 71 879,72

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 346 (20000002) 367 760,00 367 760.00 367 760,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 346 (40600003) 125 102,02 125 102,02 125 102,02
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лрочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 346 (40610003) 35 000,00 35 000,00 35 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 349 (20000002) 25 000,00 25 000,00 25 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 349 (40610003) 25 000,00 25 000,00 25 000,00

из них: капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности, всего 2650 400

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) учреждениями 2651 406

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) учреждениями 2652 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100

в том числе: налог на прибыль ЗОЮ

налог на добавленную стоимость 3020

прочие налоги, уменьшающие доход 3030

Прочие выплаты, всего 4000 20 289,32 0,00 0,00

из них возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 610(30000000) 20 289,32 0,00 0,00
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Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.

№ Н аим ен ован ие п оказателя
Код

строки
Год начала 

закуп ки

Сумма

2020 2021 2022
За пределам и 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
I. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 13 963 461,00 14 969 661,00 14 537 261,00 0,00

1.1. в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего 
финансового года без применения норм Ф едерального закона от 5 апреля 
2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни

26100

1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году без применения норм Ф едерального закона N 44-Ф З и 
Федерального закона N 223-ФЭ

26200

1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового 
года с учетом требований Ф едерального закона N 44-ФЗ и Ф едерального 
закона N 223-Ф3

26300 5 141 233,28 0,00 0,00 0,00

1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году с учетом требований Ф едерального закона N 44-Ф З и 
Федерального закона N 223-Ф3

26400 8 822 227,72 14 969 661,00 14 537 261,00

1.4.1. в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение 
выполнения государственного (муниципального) задания

26410 2 914 243,72 8 055 477,00 8 004 277,00

1.4.1.1. в том числе: в соответствии с Ф едеральным законом N 44-ФЗ 26411 2 914 243,72 8 055 477,00 8 004 277,00

1.4.1 2 в соответствии с Федеральным законом N 223-Ф3 26412

1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 
! статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

26420 4 535 184,00 5 541 384,00 5 160 184,00

1.4.2.1. в том числе: в соответствии с Ф едеральным законом N 44-ФЗ 26421 4 535 184,00 5 541 384,00 5 160 184,00

1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-Ф3 26422

1.4.3, за счет субсидий, предоставляемых на осущ ествление капитальных вложений 26430

1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440

1.4.4 1 в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 26441

1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-Ф3 26442

1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 1 372 800,00 1 372 800,00 1 372 800,00

1.4.5.1. в том числе: в соответствии с Ф едеральным законом N 44-ФЗ 26451 1 372 800,00 1 372 800,00 1 372 800,00

1,4.5,2. в соответствии с Федеральным законом N 223-Ф3 26452

2. Итого по контрактам, планируемым к заключению  в соответствующем 
финансовом году в соответствии с Ф едеральным законом N 44-Ф З, по 
соответствующему году закупки

26500 12 605 039,02 14 969 661,00 14 537 261,00

2.1. в том числе по году начала закупки: 26510 2020 12 605 039,02 0,00 0,00

2.1. в том числе по году начала закупки: 26510 2021 0,00 14 969 661,00 0,00

2.1. в том числе по году начала закупки: 26510 2022 0,00 0,00 14 537 261,00

3. Итого по договорам, планируемым к заключению  в соответствующем 
финансовом году в соответствии с Ф едеральным законом N 223-ФЭ, по 
соответствующему году закупки

26600

3.1. в том числе по году начала закупки: 26610
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* Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о нефинансовых и финансовых активах, 
обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления проекта Плана).

**Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от 
источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной 
классификации операций сектора государственного управления»
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