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/ / к согла1пени}о от 09.0з.2016 года ]\ъ 171

! ! опредоставлениисубоидиинаинь{ецели
мх@йпальному бгод>тсетному до|пкольному образовательному учре)кденито детокий оад длядетей раннего

возраста !\гэ 27

г. Ангарск к28> итоня 2016 года

!нредитель 9правление образования администрации Ангарского городского округа в лице нач€ш1ьника
.[{ьтсак -[арисьт 14вановньт, действугощего на ооновании [{оло:кения об !правлении образования администрации
Ангарского городского округа. утвер)кденного ре1пением думь1 Ангарского городского округа от 12.05.2015 л!
|6-0210|р[' о одной сторонь!, и муницип[}льное учре)кдение

(далее * !нре;кдение) в лице руководителя
дейотвутощего на ооновании с другой сторонь{, вмеоте именуемь!е €торонами,

цели Р1униципальномузак.]т}очили настоящее дополнение к согла1|]ени}о о предоставлении оу6оидии на инь|е
бтод>кетному (автономному) унрехсденито (далее _ €оглатпение) о ни}кеследу!ощем:
1. |[ункт 1.1 дополнить строками следу}ощего содер)кания:

(предоставление )/нредителем из бтошкета Ангарского городокого округа оу6сидии на:
Фбунение специалистов' в рамках прогр{тммьт <€истема мероприятий ло совер1пенствованито
кадрового потенци!ш{а))

2. |{ункт 1.2 дополнить строками следу}ощего содер)кания:
(размер су6сидии, предоставляемой из бтод:кета Ангарского городского округа:
за счет средств местного б+одхсета * 3000 рублей 00 копеек (1ри тьтсяниру6лей 00 копеек)>.

|[рилох<ение к €оглатпениго <<Ф предоставлении субсидии на инь1е цели) дополнить строками следу}ощего
содержания:

РА3мвР су и сРоки вв пРвдостАвлвни'!

Ёаименование су6оидии

2016 год

€роки
предоставл

ения
€умма, руб.

3' |у6сидия на инь!е цели 3000
в том числе

к€истема мероприятий по соверт!]енствованито кадрового потенци.ша)
(Фбщение специ€|листов, код субсид ии 7 06 1 1 6 1 03, 6.07 о1 'о6з02000002'косгу 226)

2 квартал 3000

Бсе остальнь|е условия
обязательства,
Ёастоящее ,{ополнение
}оридическу[о силу' в том
|1одписи сторон:

6оглатшения оота1отся неизменнь1ми и сторонь! подтвер)кда}от по ним своиз.

4. к €оглаш_тенито составлено в Ав}х экземплярах, име}ощих одинакову}о
числе: один экземпляр - !иредителто ' один - 9нреяценито.

9правление образования администрации Ангарского
городского округа
!у1есто нахождени'1: 665824, г. Ангарск' квартал А,
дом 20 1ел. (83955) 54-06-4з
Б-тпа11: обгаа@тпа]1.апдагз}<-а6гп.гц
Банковские реквизить{:
}Ф1{ по 14ркутской области (9правление
образования администрации Ангарского городского
округа), 7сч 03706011861
инн - з8011з1900дш1_ з80101001
Бик _ 0425200ФйшРф.[,:}звэоо:з ; вз

октмо#д'3703000;г.тс*т; ;,.;ч+ \;

:*анввт{гц-';{!

йесто нахо)кдени'1 : 665824, г. Ангарск'

,.({( х . гцс
Банковские

инн_3уо /с///!; кпп- 18о/с,тсс./
Бик _- огРн
русч 9с ас уь г с к) >{гзосс"' з ь-!с{-(-.]].е
|ь! |719.(ъц,/}!(|{3^ь1с * |) д-.]!|с'-.( .' с; '(

!
'у',ц.с /'с /[-,!



к согла1пени}о от 09.0з '2016 года .]т9 171

о предоставлении оубсидии на инь|е цели
йуниципальному бтод>кетному до1школьному образовательному учре)кденито детский оад для детей раннего

возраста )\! 27

г. Ангарск <09> авцста 2016 года

}нредитель }правление образования администрации Ангарского городского округа в лице нач'ш1ьника

.[1ьтсак .[1арисьт 14вановньт, действутощего на основании |1оло>кения об 9правлении образования администрации
Ацщ;оского городского округа. утвер>т<денного ретпением 4умьт Ангарского городского округа от 12.05.2015 ]\р

\6-0210|рА, с одной оторонь!' и муницип:1льное учреяцение
(да_гтее - !нре>кдение) в лице руководителя

действугощегонаоснованиисдругойсторонь1'вместеименуемь1е€торонами,
за1о1точили настоящее дополнение к ооглатпени}о о предоставлении оу6оидии на инь1е цели }1уницип:1льному
бтодх<етному (автономному) унре>кдениго (далее - €оглагпение) о ни:кеследующем:
1. |[ункт 1.1 дополнить строками следу}ощего содер)кания:

(предоставление }нредителем из бтодя<ета Ангарокого городского округа оубоидии на::

- восстановление целостности асфальтового покрь{тия и огра:кдений на территории муницип€ш1ьнь!х

образовательнь1х учре)кдений А[ Ф >

2. |{ункт 7.2 дололнить отроками следу}ощего содеря(ания:
(р(шмер оу6сидии, предоставляемой из бгодхсета Ангарского городского округа:

з.[ счет оредств местного бтод:кета умень1[1ить на 37 525 рублей 92 копеек (1ридцать оемь ть|сяч пятьсот
двадцать пять рублей 92 копеек)>.

|{рилоэкение к €огла:пенито <Ф предоставлении субсидии на инь|е цели) дополнить строками оледу}ощего
содер)кания:

А:]мв и сР(-)ки нв !!Рнд0с 
' ^в!!Ёния

}{аимен о ва ние су б оидии

2016 год

€роки
предоставл

ения
€умма, руб.

3. (убсидия на инь1е цели з7 525.92
в том числе

мп Аго ''Развитие образования" на2076-2018 годьт. }щепление
матери,}льно-техни[{еской базьт и обеспечение безопаснооти учре>кдений в

рамках подпрограммь!'' Развитие инфраструкт1р ьт" на 20 \ 6 -20 1 8 годьт
(8осстановление целостности асфальтового покрь{тия и ощаясдений на
территории муницип.шьньтх образовательнь1х утрежпений Аго) (б0701
0640100000 02, код оубсидии106 1'16 106, косгу 225)

3 квартал - з1 525,92

4.

Бсе оотальнь1е условия
обязательотва.
Ё{астоящее ,{ополнение
юридическу}о силу' в том

€оглатпения оота!отся неизменнь1ми и сторонь] подтвер)кда}от по ним свои

к €оглаппенито составлено в Ав}х экземплярах, име1ощих одинакову}о
числе: один экземпляр - )/нредителто' один - }нреэкдению.

|1одписи сторон:
!чредитель:

йесто нахождения: 665824, г. Ангарск,
?ел. (83955)

инн - ,9Фр/к/] кпп - 6€р.ау ю,
Бик -- огРн 

-

Р7сч ?о г Р#/Р?,]50]361у'263

9правление образования администрации Ангарского
городского округа
{есто нахождения: 665824, г. Ангарск, квартал А,
дом 20 1ел. (83955) 54-о6-4з
Б-тта11: о6гаа@гпа|].ап8агз[-а0тт.гш
Банковские реквизитьт:
9Ф( по-_1{р-кутской области (}правление

истрации Ангарского городского
л/сч*3$?0Ё.01 1861

п - 380101001

к г. Р1ркутск

|)|.|1. !ьтсак

ия адми|1истрации



поиложение
к г6е6ованиям к плану финансово-хо3яйственной деятельноФи]осударФвфного (муниципального)

;;"ъ";;;;' ;;;;йЁ*!ь'м пр"*азом йи"иФерФва фич.нсов Россииской Федерации

;т'28.07.2010 ш9 81н

(в реА. приказа 2з-09.2013 ш! 98н) утввР)(дАю

свЁдвния

оБ опЁРАциях с цБлввь!ми суБсидиями' пРЁдостАвлвннь!ми госудАРствЁнному

от 09.08.2о16

мБдоу дФмй оад ш9 27

Форма по Ф1{!

дата

по Ф(|]Ф

дата предФавления предь!дущих !ведени

по октмо

глава по Бк

гооударФвенное (муниципальное)

учре)цение (подразделение)

Ёаименование бюджета

наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия гредителя

наименование органа, осуществляющего

ведениё лицевого счета
кэФ ад[!инистации Аго

по

по Ф1{Б}4

по 6(

остаток срёдбв на начало
0,0{

ЁБ-гщнн ьпй к 
" 

опользовани ю

оФаток субсидии прошль!х лет

на начало 2016 г'-
суммь! возврата Аебиторской задолхеннофи

прошль!х лет

планируемь1е

наименование с1бсидии код
субсидии

код
по бюджетной
клаосификации

Российской

код
объепа

ФАип
код сумма поФуплёния

1окод Фмма

6
0,о(4 5

0,0(
6 402,01

)буяение специмиоов (гт:гиенинеское

,6у,"*,е' -бу""'," 'о 
охране труда и прочее)

7061 1610з |8о
0.0(

0'о0 6 402,01

0.0с
0,00

0бувение спешишистов (гигиеническое

обу'ен'е' о6у,ен'е по охране труда и прочее)
7061 1 61 0з 244

0,00
422 442,84

0,0с

180
000восстановление целостности асфшьтового

покрьпия и оФащениг1 ва территории

муниципмьнь|х обрвовательнь1х учРеждении

Ангарского городокого округа

7061 1 6106

0'о0
0,00

0.0с
422 442

восфановление целостнофи асфшьтового

покрь|тия и офа'цеяий на терршории

муниципмьпых обрвовательнь|х учреждении

Ангарского городского округа

706116106 244

0,0(

всего
0,0(

Руководитель

главнь!й бухгалтер

0тветпвеннь:й исполнитель

"о9'' _августа-2о1 6_г.

А_[.8ьгсоцкая
(расшифровка подписи)


