
Дополнительное соглашение 
о внесении изменений и дополнений в 

Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели от 29.12.2017 г.

г. Липецк f^au/ttcLsj- 2018 г.

Главный распорядитель бюджетных средств департамент образования администрации города Липецка, в лице 
председателя Мочалова А.В., 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 № 6 г. Липецка (далее - Учреждение) в лице заведующей Белкиной В.М., действующей на 
основании Устава учреждения, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Дополнение к 
Соглашению 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 29.12.2017 г. и изложить в следующей редакции:

«2.1.1. Предоставлять в 2018 году муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению № 6 г. 
Липецка субсидию в сумме 169530,00 рублей (Сто шестьдесят девять тысяч пятьсот тридцать руб. 00 коп.) в соответствии с 
целевыми направлениями расходования средств субсидии, указанными в разделе 3 настоящего Соглашения

№ Направление Код Сумма Сумма
п/п расходования

субсидии
Ведом
ство

Разд.
Подр.

Цел.
статья

Вид
пясх

к о е г у Доп.
классифика

ция

изменения,
руб.

уточнения,
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Организация мероприятий по 

повышению квалификации 
педагогических работников 
муниципальных образовательных 
учреждений.

620 0701 ооооооо
000

244 оог 50600009 20730,00

2 Техническое перевооружение 
(модернизация) системы 
теплоснабжения с установкой 
автоматических узлов (АТГТ) с 
погодозависимым регулированием на

620 0701 ооооооо
000

244 310 50501038 58100,00



объектах бюджетной сферы.

3 Уплата взноса на капитальный 
ремонт муниципального жилищного 
фонда г. Липецка в рамках МП г. 
Липецка «Развитие жилищно-

620 0701 ооооооо
000

244 225 50500035 87700,00

Липецка па 2017-2022 годы»

Средства ооластного бюджета в 
рамках МП «Развитие образования 
города Липецка на 2017-2022 годы», 
направленные на повышение

__
__

__
__

0701 ооооооо
000

244 226 50620009 ^3000,00 3000,00

квал ификации педагоги ческих 
работников муниципальных 
образовательных организаций

Итого +3000,00 169530,00

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 2018 года.

Дополнение к настоящему Соглашению составлено в Руководитель

М.П.



S УТВЕРЖ ДАЮ

П ред сед атель
;вание должности лица, утверждающего документ; наименование органа,
- артамента ооразования администрации города Липецка

\ествляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)

А.В.М очалов
(расшифровка подписи)

ОБ ОПЕРАЦИЯХ с ЦЕЛЕВЫМИ СУБСРЩИЯМЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ 
государственному {муниципАльнфу) Н р еЩ ен и ю

---------- ---------------------------------НА 2010 Г.

Г осударственное (муниципальное)

учреждение (подразделение)

наименование оюджетз 
Наименование органа, осуществляющего

от “ 19" апреля 2018 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 6 г. Липецка

ИНН/ КПП
Бюджет города Липецка

Г 4824026879 / 482401001 сдставления 11редыдущих сведении

департамент образования администрации города Липецка
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета _____________
Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Форма по ОКУД 

Дата

по OKTMO

по ОКПО 
по ОКЕИ 

по ОКВ

Наименование субсидии Код
субсидии

Код по бюджетной 
классификации

Код
объекта
ФАИП

Разрешенны 
субсидии пр

и к использованию остаток 
ошлых лет на начало 2018 

г.

Суммы в 
задолжер

озврата дебиторской 
шости прошлых лет Планируемые

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10

Средства областного бюджета в рамках 
МП "Развитие образования города -------- ---  -------------

Липецка на 2017-2022 годьи 
направленные на повышение 
квалификации педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций п. 1.1. 50620009 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00

50620009 62007010000000000000 130 3 000,00 0,00
50620009 62007010000000000244 226 0,00 3 000,00

Всего 3 000,00 3 000,00

Руковод итель  

Руководитель,

СО ВО-ЭКОН ОМ Й7
i / <  Z____ - ____ и*} °-

-ICoKun L/J |ужиы •« З л и —

='й\о- А  ’ 'гМт

,_- В.М .Белкина
^Лргфщифровка подписи)

\  YV
\  Д

_ А»—
L̂ 0№№l6ig m _______

^рЭС1Дйфровка подписи)

Л.А.А нанчева

*//

ОТМЕТКА ОРГАНА, О СУЩ ЕСТВЛЯЮ Щ ЕГО  ВЕД ЕН И Е ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 

ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный _______________ ________________  ____________

исполнитель (должность)

Л.А.Ананчева 799 443

(подпись) (расшифровка подписи) (телефон) 

______________ 20 г.

IV / J in r i ю л и  '  X  *  ^  г

_19__ "  а п р е л я _ > 2 0 ^ 8 ^/ й & ’ *
; о 2 4 &

(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)



Изменения к плану финансово-хозя 

на 2018 год
ой Деятельности

“ 19” апреля 2 ft18

Наименование учреждения ДОУ 6 г. Липецка

ИНН/КПП 4824026879/482401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Липецка
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения

Форма по КФД

по ОКПО

по ОКЕИ

398000. город Липецк, бульвар Шубина . д.16



Изменение плана финансово - хозяйственной деятельности на 2018 г. № 959 КОДЫ
Д ата 19.04.2018

Наименование органа, осуществляю щ его функции и 
полномочия учредителя департамент образования администрации города Липецка

Код
главного распорядителя 620

Наименование государственного учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение № 6 г. Липецка

Номер лицевого счета  
учреждения 21619003230

Ед. измерения: рубли по О КЕИ 383

I лавныи оухгалтер

Согласовано:
Руководитель органа, 
осуществляющего функции 
и полномочия учредителя

“19" апреля 2018 г.

Страница  
Всего страниц



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения {подразделения} на 
на 19 апреля 2018 г.

Таблица 2

Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00}
в том числе:

субсидия на 
финансовое 

обеспечение 
выполнения 

госуда рстве н ного
(м  умипи п а л ь н о ш )

задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса Российской 
гдсрации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений___

средства 
обязательного 
медицинского 

— ст рахования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей доход 
___________деятельности___________

из них гранты

Поступления от доходов, всего: 40 116 780,00 32 179 000,00 0,00
в том числе:
доходы от собственности_____
доходы от оказания услуг, работ

500,00 0,00 0,00

39 624 750,00 32 179 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 0,00

безвозмездные поступления от наднациональных организац 
правительств иностранных государств, международных 
финансовых организаций _____  _______
иные субсидии, предоставленные из бюджета 

прочие доходы

0,00

489 530,00

доходы от операции с активами 0,00

0 00

0,00 0,00 0,00

0,00 169 530,00

0,00

0,00 7 768 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

320 000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Выплаты по расходам, всего: 40 155 049,42 32 179 000,00 0,00
в том числе на: 
выплаты персоналу всего:

24 620 600,00 24 060 600,00 0,00

0,00 7 806 519,42

560 000,00

0,00

из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате

24 611 600,00 24 051600,00 0,00

социальные и иные выплаты населению, всего 0,00
из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 
из них:
безвозмездные перечисления организациям

0,00 0,00 0,00

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

Поступление финансовых активов, всего:
из них:
увеличение остатков средств 
прочие поступления

Выбытие финансовых активов, всего 
из них:
уменьшение остатков средств_______
прочие выбытия

Остаток средств на начало года 

Остаток средств на конец года

979 750,00 0,00

0,00 0,00

14 554 699,42 7 171 200,00 169 530,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 560 000,00

0,00

0,00

0,00

7 213 969,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Руководитель государственного учреждб!

Гл. бухгалтер государственного учреждения'^

Исполнитель ______
Телефон У  Я  У  Ч

{елкина______
1фровка подписи)
|анчева___
|фровка подписи)



Показатели выплат по расходам  на
Таблица 2.1

закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 
на 19 апреля 2018 г.

Наименование показателя
Код

строки

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

всего на закупки

на 2019 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2020 г. 
2-ой год 

планового 
периода

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"

ка 2018 г. 
очередной 

финансовым гпд

на 2019 г. 
1-ый год

на 2020 г. 
2-ой год 

планов(

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г 
N 223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц"

финансовый год

на 2019 г. 
1 -ый год

планового
периода

планового
пепиоля

исходам па с к у п к у  товаров, работ, услуг всего: 14 554 699,42 14 397 890,00 14 397 890,00 14 554 699,42 14 397 890,00 0,00
том числе:
а оплату контрактов заключенных до начала очередного 

; финансового года: ____  _ _ _
5 015 135,03 0,00 0,00 0,00

5  015135,03 0,00

! на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: 14 397 890.00 14 397 890.00

0,00 0,00
14397830,00

14 397890,00 14 397890,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Исполнитель
Телефон Q  Ч  Ъ


