
Дополнительное соглашение
о внесении изменений и дополнений в

Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели от 20.01.2017г.

г. Липецк «і» ‚ишак 2017 Г.

Главный распорядитель бюджетных средств департамент образования администрации города Липецка, в лице
председателя Мочалова А.В„ действующего на основании Положения, утвержденного решением Липецкого городскогоСовета депутатов от 25.04.2013 № 639, (далее - Департамент), с одной стороны и муниципальное бюджетное Дошкольное
образовательное учреждение № 62 г. Липецка (далее — Учреждение) в лице заведующей Шевчук Л.В., действующей на
основании Устава учреждения, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Дополнение к
Соглашеншо о нижеследующем:

1. Предмет дополнительного соглашения.
1.1.Стороны пришли к соглашению внести изменения в пункт 2.1.1. и пункт 3. Соглашения о предоставлении субсидии

на иные цели от 20.01.2017 г. и изложить в следующей редакции:
«2.1.1. Предоставлять в 2017 году Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению№ 62 г. Липецка субсидию в сумме 48000,00 рублей (сорок восемь тысяч руб. 00 коп.) в соответствии с целевыми

направлениями расходования средств субсидии, указанными в разделе 3 настоящего Соглашения

№ Направление Код Сумма Сумма
п/п расходования Ведом Разд. Цел. Вид КОСГУ Доп. изменения, уточнения,

субсидии ство Подр. статья расх. классифика руб. руб.
ция

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Организация мероприятшй по 620 0701 0000000 244 226 50600009 30950,00

повышению квалификации 000
педагогических работников
муниципальных образовательных
учрежденийл.1.1 .

2. Средства областного бюджета в 620 0701 0000000 244 226 50620009 +17050,00 17050‚00
рамках МП"Развитие образования 000



города Липецка на 2017-2022 годы“,
направленные на повьппение
квалификации педагогических
работников муниципальных
образовательных организаций. п.1 .

1 .

Итого: +17050‚00 48000,00

2. Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнением, Стороны руководствуются условиями Соглашения и
действующим законодательством РФ.

3. Дополнение к настоящему Соглашению является неотъемлемой частью и вступает в силу с момента подписания его
Сторонами и действует в течение 2017 года.

4. Дополнение к настоящему Соглашению составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.

Председатель департамента образования Руководитель
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(подпись)
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Государственное(муниципальное)
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УТВ ЕРЖДАЮ
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Наименованиеоргана, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Наименованиеоргана. осуществляющего
ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второюдесятичногознака)
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(подпись) \ ‚` (расшифровкаподписи)
" 12 " '> '. мая \. г.

сведения 5. . \
‚‘ «7

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕПЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУд СТВЕННОМ `(МУ_ ЦИПАЛЬ ОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 Г. КО
‘

.
_

" Форма по ОКУД 0501016
от " 12 " мая 201_7_ '? ‚

' Дата 12.05.
‚ / „… . ,

Муниципальное бюджетноедошкольноеобразовательное учреждение№62 г‹ Липецка по ОКПО

ИНН/КПП 43250255501432501001 Дата представленияпредыдущих Сведений
городской по ОКТМО

департамент образования администрацииг. Липецка Глава по БК

Департаментфинансов администрацииг. Липецка по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКВ

(наименованиеиностранной валюты)

Разрешенный к использованию _

Код Код
К°д остаток субсидии прошлых лет ЗЁМЁЁЁЁЁЁЁЗЁЁШЁЁЁ Планируемые

Наименованиесубсидии субсидии на бюджетной классификации Российской Федерации (’Здііт ”3 ”ЗЧЗГЮ 20_ ГА д р
П

код сумма код сумма поступления выплаты
1 2 3 4 5 6 7 В 9 10

Средства областногобюджетав
рамках МП"Развитие образования
городаЛипецка на 2017.2022 годы",

направленные на повышение
квалификациипедагогических
работников муниципальных

образовательных организаций.
п.1.1. 50620009 62007010000000000244226 17050,00 17050,00

Всего Х 17050,00 17050.00

Номерстраницы
Руководитель Шевчук П.В. Всего страниц

(расшифровкаподписи) "_________—____.________________________________________'
' ОТМЕТКА ОРГАНА. ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕЛИЦЕВОГОСЧЕ7А, 'Главный . О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ .

бухгалтер \ Миронова Е.Б. ' Ответственный '
(расшифровкаподписи) ' исполнитель '

Ответственный -
’ : (должность) (подпись) (расшифровкаподписи) (телефон) :

исполнитель ›п/га‘ЙЮ ' Миронова Е.В. 27-01-87 | " " 20_ г, |
(должн№ть)"' (подписыг (расшифровкалодписи) (телефон) :___________________—_____________________________________'" 12 " мая 201 г.


