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Наименование учреждения МДОУ детский сад комбинированного вида N° 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

398000, город Липецк, улица Краснознаменная ,дом 8 "А"



Дата 
Код 

главного 
распорядителя 

Номер
МДОУ детский сад комбинированного вида № 10 г. Липецка лицевого счета

|"-ЛЧ о * ',ц а

финансового 
обеспечения 

по ОКЕИ

Изменение Плана финансово - хозяйственной деятельности № 2086 (5)

Наименование органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Наименование учреждения

Источник средств 
Ед. измерения: рубли

департамент образования администрации города Липецка

Субсидия на иные цели

КОДЫ

23.09.2015

620

21619003270

383

50600009
50600011

на конец аДМИл’

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Согласовано:
Руководитель органа, 
осуществляющего функции 
и полномочия учредителя

вида т г. Липе|||»

23" сентября 2015 г.

Коды аналитики КОСГУ ДопКл Изменение
2015

Уточненный 
ПФХД 2015

Изменение
2016

Уточненный 
ПФХД 2016

Изменение
2017

Уточненный 
ПФХД 2017

О ста то к  на начало  года
Д о х о д ы -12 904.00 872 141.00

180 50600009 39 900,00
50600011 -12 904,00 79 096,00

180 51110001 753 145,00
Р а схо ды -12 904,00 872 141,00

620 0000 0000000 000 39 900,00
0000 0000000 79 096,00

620 0000 0000000 000 .„gSg^^rttfcOOOl 753 145,00

______Е.В.Мазаева______
(расшифровка подписи) 

Е.А.Фомина 
(расшифровка подписи)

______ Е.Н. Павлов______
(расшифровка подписи)

Страница 

Всего страниц



Дополнительное соглашение 
о внесении изменений и дополнений в 

Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели от 22.01.2015г.

г. Липецк «( /3 » ^иЫ А/b̂ L- 2015 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 25.04.2013г. № 639, (далее - Департамент), с одной стороны и муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 10 города 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:

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 22.01.2015 г. и изложить в следующей редакции:

«2.1.1. Предоставлять в 2015 году Муниципальному дошкольному образовательному учреждению детский сад 
комбинированного вида № 10 города Липецка субсидию в сумме 872141,00 рублей (восемьсот семьдесят две тысячи 
сто сорок один 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 о
J 4 5 6 7 8 9 10

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

620 00 00 0000000 000 262 51110001 753145,00



2. Организация мероприятий по 
своевременному выявлению и 
предупреждению заболеваемости 
среди работников образовательных 
учреждений п. 1.4

620 00 00 0000000 000 226 50600011 -12904,00 79096,00

¥

3. Организация мероприятий по 
повышению квалификации 
педагогических работников и 
переподготовке руководителей 
муниципальных образовательных 
учреждений п. 1.2.

620 00 00 0000000 000 226 50600009 39900,00

Итого: -12904,00 872141,00

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 2015 года.

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

Председатель департамента образования

Павлов Евгений Николаевич
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Департамента обр^Ъв^нйя адУ^^^рацииУ^родаЩ ипецка
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(подпись)
« 23 »
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(расшифровка подписи)
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СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ 

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению детский сад комбинированного вида № 10 города Липецка на 2015 год
от«_23_» _____________сентября____________ 20 25_г. Форма по ОКУД

Дата
Государственное (муниципальное) 
учреждение (подразделение)

Наименование бюджета 
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
Наименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета по иным субсидиям
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) 

(наименование иностранной валюты)

______ Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 10 города Липецка

И Н Н / К П П  I
по ОКНО

4824018620/482401001
ооластнои

Дата представления предыдущих Сведений 
по ОКАТО

Департамент образования администрации города Липецка

Департамент финансов 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 2014 г.

Планируемые

код сумма поступления вы платы
1 2 3 4 5 6 7

Организация мероприятий по своевременному выявлению и 
предупреждению заболеваемости среди работников обрад&вательных 
учреждений п. 1.4 / /

50600011 6200000.0000000000226 -12904,00 -12904,00
•V

/ /  «■ o V > ‘  г — - А ^ в \ \
Всего -12 904,00 -12 904,00

flew
Гл.бухгалтер

Ответствен ныи^ 
исполнитель 

« 23 »

!сад
Обаь'нр г„,-

(расшифровка подписи)

E.W Фомина

Всего страниц 1

(расшифровка подписи)

Е.А.Фомина 73-26-02
(расшифровка подписи) (телефон)

ОТМЕТКА ОРГАНА, О СУЩ ЕСТВЛЯЮ Щ ЕГО  ВЕДЕНИЕ  
ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О П Р И Н Я ТИ И  НАС ТО ЯЩ И Х СВЕДЕНИЙ

Ответственный
исполните.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

20


