
Дополнительное соглашение 
о внесении изменений и дополнений в 

Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг от 31.12.2014г.

г. Липецк 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 25.04.2013 № 639, (далее - Департамент), с одной стороны, и муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 98 города Липецка (далее - Учреждение) в лице 
заведующей Беляевой Л.Т., действующей на основании Устава учреждения, с другой стороны, вместе именуемые 
Сторонами, заключили настоящее Дополнение к Соглашению о нижеследующем:

L Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения:
1.1. Пункт 4.2. Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг от 31.12.2014 г. изложить в следующей редакции:
«4.2. Размер Субсидий, выделяемых Учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания с 

учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг составляет:
19 341 000 руб. 00 коп. (Девятнадцать миллионов триста сорок одна тысяча руб. 00 коп.) 
в том числе:
- Субсидия на финансовое обеспечение муниципальных услуг
17 027 900 руб. 00 коп. (Семнадцать миллионов двадцать семь тысяч девятьсот руб. 00 коп.),
- Субсидия с учетом расходов на содержание соответствующего недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему главным 
распорядителем бюджетных средств на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду),
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и расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, 
в том числе земельные участки
2 313 100 руб. 00 коп. (Два миллиона триста тринадцать тысяч сто руб. 00 коп.)».

1.2. Приложение к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг от 31.12.2014 изложить в следующей редакции.

2. Все что не изменено и не дополнено настоящим дополнительным соглашением остается неизмененным, и стороны 
подтверждают по ним свои обязательства.

3. Дополнение к настоящему Соглашению является неотъемлемой частью и вступает в силу с момента подписания 
его Сторонами и действует в течение 2015 года.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу для 
сторон.
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