
Дополнительное соглашение 
о внесении изменений и дополнений в 

Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели от 22.01.2015г.

г. Липецк «с*У » се* ̂  л 7'/i J2- 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 автономное учреждение 
дополнительного образования Центр развития творчества «Левобережный» г.Липецка (далее - Учреждение) в лице 
директора Ханеня Т.В., действующего 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 автономному учреждению дополнительного образования Центр 
развития творчества «Левобережный» г.Липецка субсидию в сумме 2 332 150 рублей 00 копеек (Два миллиона 
триста тридцать две тысячи сто пятьдесят рублей 00 копеек) в соответствии с целевыми направлениями 
расходования средств субсидии, указанными в разделе 3 настоящего Соглашения

№
п/п

Направление 
расходования субсидии

Код Сумма изменения, 
руб.

Сумма уточнения, 
руб.Вед Раздел

подраздел
ЦСт ВР КОС ГУ Доп.

класс
1 Организация и проведение 

мероприятий по повышению оплаты 
труда педагогическим работникам 
УДОД в соответствии с «Дорожной 
картой»

620 0000 0000000 000 21 1 50600006 +311140 1685283

620 0000 0000000 000 213 50600006 +78860 355917

2. Уплата взноса на капитальный 
ремонт муниципального 
жилищного фонда г. Липецка в 
рамках МП г. Липецка 
«Жилищно-коммунальное хоз-во

620 0000 0000000 000 290 50500035 0

620 0000 0000000 000 225 50500035 17000



города Липецка на 2014-2016 
годы»

3. Целевая субсидия на проведение 
мероприятий для людей с 
огранич. возможн. здоровья в 
рамках МП «Формирование 
благоприятной и доступной 
социальной среды в городе 
Липецке на 2014-2016 годы»

620 0000 0000000 000 290 51100007 150000

4. Организация мероприятий по 
своевременному выявлению и 
предупреждению заболеваемости 
среди работников учреждений 
дополнительного образования 
п.2.6

620 0000 0000000 000 226 50600011 70500

5. Новогодние и рождественские 
праздники

620 0000 0000000 000 290 50805001 10000

620 0000 0000000 000 340 50805001 10000

6. Прочие мероприятия в рамках 
ВЦП «Ресурсное обеспечение и 
развитие системы отдыха и 
оздоровления детей 
(2014-2016 гг.)» п.2

620 0000 0000000 000 340 50600005 13000

7. Организация мероприятий по 
повышению квалификации 
педагогических работников и 
переподготовке руководителей 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений п.2.9

620 0000 0000000 000 226 50600009 20450

Итого: +390000 2332150



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 Директор

Ханеня Татьяна Владимировна


