
УТВЕРЖДАЮ

Изменение к плану финансово-хозяйственной деятельности

на 2016 год

“20” мая 2016 г.

Ф орма по КФД

Наименование учреждения МДОУ детский сад комбинированного вида № 10

по ОКПО

ИНН/КПП 4824018620/482401001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Липецка

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного дошкольного 
Образовательного учреждения

398006, город Липецк, улица Краснознаменная ,дом 8 "А "



Изменение Плана финансово - хозяйственной деятельности № 1334 (5)

Наименование учреждения

Источник средств 
Ед. измерения: рубли

МДОУ детский сад комбинированного вида № 10 г. Липецка

Субсидия на иные цели

Дата

Код
Наименование органа, осуществляющего функции и главного 
полномочия учредителя департамент образования администрации города Липецка_______ распорядителя

Номер 
лицевого счета

Код вида 
финансового 
обеспечения

по ОКЕИ

КОДЫ
20.05.2016

620

21619003270

383

Уточненный 
ПФХД 2018
______ OjOO
__________ 0,00
__________ООО
_ _______ ООО

__________ООО
__________ 0,00
__________ООО
__________ООО
______ 0.00

0,00
0000000000

Остаток на конец 20.05.

,\\ (подпись),

вида № 1 0  
* Ж .  г- Липецка

Коды аналитики КОСГУ ДопКл Изменение
2016

Уточненный 
ПФХД 2016

Изменение
2017

Уточненный 
ПФХД 2017

Изменение
2018

Остаток на начало года
Д о х о д ы 168 500,00 508 500,00

180 50600009 3 500,00 3 500,00
50604001
51110001

Расходы
620 0 000 0000000000 244 225 50604001 //  0.00 

~ 7 / 3  500,00
60 000,00

620 0000 0000000000 244 „ 2 2 6  50600009
/ И 6 5  000,00

3 500,00
620 0000 32.-: .262 511',0001 445 000.00

Главный бухгалтер

Согласовано: 
Руководитель органа 
осуществляющего функц| 
и полномочия учредителя

"20" мая 2016 г.

детскии сад

^Гъ*тклг

Е.В.Мазаева
(расшифровка подписи)
_____ Е.А.Фомина_______
(расшифровка подписи)

Е.Н.Павлов
асшифровка подписи)

Страница 
Всего страниц



УТВЕРЖ ДАЮ
Председатель

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа, 

образования администрации города Липецка_______

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ 

униципальному дошкольному образовательному учреждению детский сад комбинированного вида № 10 гбрйд&^иАшка
от « 20 » мая 20 16 г.

Государственное (муниципальное) 
учреж дение (подразделение)

Н аименование бю дж ета ___________________
Н аименование органа, осущ ествляю щего

функции и полномочия учредителя ___________________
Н аименование органа, осущ ествляю щего
ведение лицевого счета по иным субсидиям ___________________
Единица измерения: руб. (с точностью  до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

ункции и полномочия учредителя (учреждения) 

Е.Н. Павлов 
(расшифровка подписи)

20 16 г.

М униципальное дошкольное образовательное учреж дение детский сад общ еразвиваю щ его вида №  10 города Липецка 

И Н Н / КПП

Форма по ОКУД 
Дата

по ОКПО

L 4824018620/482401001

областной

Д ата представления предыдущ их Сведений 
по ОКАТО

Д епартам ент образования администрации города Липецка

Д епартам ент ф инансов администрации города Липецка

Глава по БК

по ОКЕИ 
по ОКВ

КОДЫ

0501016

Наименование субсидии Код
субсидии

Код
по классификации 

расходов бюджета

Разрешенный к использованию 

остаток субсидии прошлых лет 

на начало 2015 г.
сумма

Планируемые

Компенсационные выплаты на содержание ребенка в образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

620 0000 0000000000 321 262

Организация мероприятий гют!^^^ё'йиюж^1иф1^с^и'и педагогических 
работников и п е р е г ^ ^ ^ з ^ ^ ^ Ш щ ^ ^ ^ й ^ и у ^ ц и п а п ь н ы х 620 0000 0000000000 244 226

168 500,00

Заведующая

Гл. бухгалтер

О тветственный 
исполнитель 

« 20 »

Е.В.М азаева
(расшифровка подписи)

Е.А. Ф омина

Номер страницы 

Всего страниц 1

Е.А.Ф омина

(расшифровка подписи)

73 - 26-02

( i S r o m p  

мая 20 16

(расшифровка подписи) (телефон)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ 
ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

О тветственный
исполн

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

(телефон)



Дополнительное соглашение 
о внесении изменений и дополнений в 

Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели от 20.01.2016г.

г. Липецк «./г » маЛ-______ 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 дошкольное 
образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 10 г. Липецка (далее - Учреждение) в лице 
заведующей Мазаевой Е.В., действующей на основании Устава учреждения, с другой стороны, вместе именуемые 
Сторонами, заключили настоящее Дополнение к Соглашению о нижеследующем:

I. 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 дошкольному образовательному учреждению детский сад 
комбинированного вида № 10 г. Липецка субсидию в сумме 508500,00 рублей (пятьсот восемь тысяч пятьсот 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
расх.

КОСГУ Доп.
классифика

ция

изменения,
руб.

уточнения,
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 + 165000.00 445000,00



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 60000,00

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

620 00 00 0000000
000

244 226 50600009 +3500,00 3500,00

Итого:
..

+ 168500,00 508500,00

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 

Пав.ррвИ&ш^ний Николаевич

w /  \  * А

341,4

ена Валентиновна


