
Дополнительное соглашение 
к Соглашению о предоставлении субсидии из городского 

бюджета муниципальному бюджетному (автономному) учреждению 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) от 29 декабря 2018 года.

г. Липецк / аяриА______2019 года

Департамент образования администрации города Липецка, которому как 
получателю средств городского бюджета доведены лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
именуемый в дальнейшем "Учредитель", в лице председателя Мочалова A.B. 
действующего на основании Положения, утвержденного решением Липецкого 
городского Совета депутатов от 25.04.2013 № 639, с одной стороны и 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 37 г. 
Липецка, именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице заведующей 
Ханкишиевой P.M., действующей на основании Устава учреждения с другой 
стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с пунктом 6.5 Соглашения 
о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному 
бюджетному (автономному) учреждению на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
от 29 декабря 2018 года (далее - Соглашение) заключили настоящее 
Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. в разделе I "Предмет Соглашения":
1.1.1 .пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 

Учреждению из городского бюджета в 2019 году и на плановый период 2020 и 
2021 годов субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 29 декабря 2018 
года (далее - Субсидия, муниципальное задание).

1.2. в разделе II "Порядок, условия предоставления Субсидии и финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания":

1.2.1.пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных Учредителю как получателю средств городского 
бюджета по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
(далее - коды БК), в следующем размере:



в 2019 году 11 400 000,00 руб. (Одиннадцать миллионов четыреста тысяч руб. 00 
коп.) - по коду БК 620 0701 0000000000 000 000 40610004,
6 026 000,00 руб. (Шесть миллионов двадцать шесть руб. 00 коп.) - по коду БК 620 
0701 0000000000 000 000 40600002;

в 2020 году 11 012 000,00 руб. (Одиннадцать миллионов двенадцать тысяч руб. 00 
коп.) - по коду БК 620 0701 0000000000 000 000 40610004,
5 767 000,00 руб. (Пять миллионов семьсот шестьдесят семь руб. 00 коп.) - по 
коду БК 620 0701 0000000000 000 000 40600002;

в 2021 году 11 012 000,00 руб. (Одиннадцать миллионов двенадцать тысяч руб. 00 
коп.) - по коду БК 620 0701 0000000000 000 000 40610004,
5 770 000,00 руб. (Пять миллионов семьсот семьдесят руб. 00 коп.) - по коду БК 
620 0701 0000000000 000 000 40600002».

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его 
подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным 
соглашением, остаются неизменными.

5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме 
бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон.
6. Подписи Сторон:

Департамент образования 
администрации города Липецка

ДОУ № 37 г. Липецка


