
Дополнительное соглашение 
о внесении изменений и дополнений в 

Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели от 20.01.2016г.

г. Липецк «^ З у> 2016 г.

Главный распорядитель бюджетных средств департамент образования администрации города Липецка, в лице 
председателя Павлова Е.Н., действующего на основании Положения, утвержденного решением Липецкого городского 
Совета депутатов от 25.04.2013 № 639, (далее - Департамент), с одной стороны и муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 22 г. Липецка (далее - Учреждение) в лице 
заведующей Ушковой П.П., действующей на основании Устава учреждения, с другой стороны, вместе именуемые 
Сторонами, заключили настоящее Дополнение к Соглашению о нижеследующем:

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

на иные цели от 20.01.2016 г. и изложить в следующей редакции:

«2.1.1. Предоставлять в 2016 году Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
детский сад комбинированного вида № 22 г. Липецка субсидию в сумме 1808000,00 рублей (один миллион восемьсот 
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
ция

руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1, Компенсационные выплаты на 

содержание ребенка в 
образовательной организации, 
реализующей основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования

620 00 00 0000000
000

321 262 51110001 579000,00



2. Текущий ремонт в рамках ВЦП. 
«Ресурсное обеспечение и развитие 
системы общего образования г. 
Липецка (2014-2016гг.)

620 00 00 0000000
000

244 225 50604001 120000,00

ЛJ. Организация мероприятий по 
повышению квалификации 
педагогических работников и 
переподготовке руководителей 
муниципальных образовательных 
учреждений п. 1.1.

620 00 00 0000000
000

244 226 50600009 9000,00

4. Приобретение оборудования в 
рамках ВЦП «Ресурсное обеспечение 
и развитие системы общего 
образования г. Липецка на 2014-2016 
годы» п. 1.6. «Лучший двор детского 
сада»

620 00 00 0000000
000

244 310 50603001 25000,00

5. Капитальный ремонт в рамках 
мероприятия по созданию условий 
для инклюзивного образования в 
дошкольных образовательных 
организациях для детей- инвалидов и 
детей с ограниченными 
возможностями, п.2.1.

620 00 00 0000000
000

243 226 51101018 75000,00

620 00 00 0000000
000

243 225 51101018 +300000,00 300000,00

6.' Создание условий для инклюзивного 
образования детей-инвалидов в 
дошкольных образовательных 
организациях за счет средств 
областного бюджета, п.2.1.

620 00 00 0000000
000

243 225 51120018 +573000,00 573000,00

620 00 00 0000000
000

244 310 51120018 +127000,00 127000,00

Итого: +1000000,00 1808000,00



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 2016 года.

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

Председатель департамента образования Руководитель
Павлов Евгений Николаевич Ушкова Полйна Петровна
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