
Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению 
о предоставлении субсидии на иные цели из бюджета города Кургана на 2017 

год 

« / Л 0 / 2017 г. 

Департамент социальной политики (далее - Учредитель) в лице заместителя 
Руководителя Администрации города Кургана, директора Департамента 
социальной политики Постовалова Игоря Владимировича, действующего на 
основании Положения, с одной стороны, и муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад №16 
"Золотой колосок" (далее - Организация) в лице заведующей Ражиной Ирины 
Витальевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе 
именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к 
Соглашению «О предоставлении субсидий на иные цели из бюджета города 
Кургана на 2017 год» (далее - Соглашение) о нижеследующем. 

1. Раздел 1 "Предмет соглашения" изложить в следующей редакции: 

1. Предмет Соглашения 

1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
Учредителем Организации в 2017 году, за счет средств бюджета города Кургана, 
следующих целевых субсидий: 

1) субсидия на кредиторскую задолженность; 

2) субсидии на частичную оплату санаторно-курортных путевок; 

3) субсидии на оплату страховых взносов с денежной компенсации на 
санаторно-курортное лечение; 

4) субвенция на организацию предоставления дополнительного 
профессионального образования педагогическим работникам; 

5) субсидия на реализацию государственного стандарта дошкольного и 
общего образования на обеспечение учебного процесса; 

6) субсидия на муниципальную программу "Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений социальной сферы города Кургана"; 



2. Размер целевых субсидий определяется в приложении к настоящему 
Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью. 

2. Раздел 4 "Срок действия соглашения" изложить в следующей редакции: 
4. Срок действия Соглашения 

8. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими 
Сторонами и действует до окончания финансового года. 

3. Раздел 6 «Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей редакции: 

6. Платежные реквизиты Сторон 

Департамент социальной политики Муниципальное бюджетное 
Администрации города Кургана дошкольное образовательное 

Учреждение города Кургана 
«Детский сад № 16 "Золотой колосок" 

Местонахождение: 
г. Курган, ул. 
Куйбышева, д. 111 
ИНН 4501054847/450101001 
БИК 043735001 
Банковские реквизиты: 
р/с 40204810200000000463 
л/с 02433010080 
Отделение Курган г. Курган 

Местонахождение: 
г. Курган, ул.Чернореченская, 
Д.ЮЗ 
ИНН 4501033237 
БИК 043735001 
Банковские реквизиты: 
р/с 40701810200003000002 

Отделение Курган г. Курган 

ДФИ Администрации г. Кургана 
(МБДОУ«Детский сад № 16» л/с 
947092386) 

4. Таблицу приложения к Соглашению "Размер субсидий на иные цели из 
бюджета города Кургана на 2017 год" изложить в следующей редакции: 



г 

Размер субсидий на иные цели из бюджета города Кургана на 2017 год 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 
Кургана "Детский сад №16 "Золотой колосок" 

Наименование субсидии Сумма, руб. 

Субсидия на кредиторскую задолженность 1 081 000,00 

Субсидии на частичную оплату санаторно-курортных 
путевок 

15 000,00 

Субсидии на оплату страховых взносов с денежной 
компенсации на санаторно-курортное лечение 

5 000,00 

Субвенция на организацию предоставления 
дополнительного профессионального образования 
педагогическим работникам 

12 000,00 

Субсидия на реализацию государственного стандарта 
дошкольного и общего образования на обеспечение 
учебного процесса 

130 000,00 

Субсидия на муниципальную программу "Пожарная 
безопасность муниципальных учреждений социальной 
сферы города Кургана" 

45 000,00 

Итого 1 288 000,00 
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