
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4 к СОГЛАШЕНИЮ № 3 от 15.01.2018 
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ЛАНГЕПАС МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ (АВТОНОМНОМУ) 
УЧРЕЖДЕНИЮ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ 

г. Лангепас "12" ноября 2018 г. 

Администрация города Лангепаса (далее - Администрация) в лице первого заместителя главы 
города Лангепаса Яковченко Виктора Васильевича, действующего на основании доверенности 
от 29.12.2017 № 93 с одной стороны, и Лангепасское городское муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 1 «Теремок» (далее -
Учреждение) в лице заведующего Панкрат Валентины Геронимовны, действующего на основании 
Устава с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем - Стороны, заключили настоящее 
дополнительное соглашение о нижеследующем. 

В целях дальнейшего сотрудничества Стороны решили внести в соглашение № 3 от 15.01.2018 
«О порядке и условиях предоставления из бюджета городского округа город Лангепас муниципальному 
бюджетному (автономному) учреждению субсидии на иные цели» (далее - Соглашение) следующие 
изменения и дополнения: 

1. Пункт 2.1.1. изложить в новой редакции: 
«Предоставлять Учреждению субсидию на иные цели в 2018 году в размере 134 628,48 (сто 

тридцать четыре тысячи шестьсот двадцать восемь рублей 48 коп.) в соответствии с целевыми 
направлениями расходования, указанными в разделе 3 настоящего Соглашения.» 

2. Раздел 3 изложи 11, в повой редакции: 

№ п\п 

1 

1. 

2. 

Наименование 
субсидии 

2 

Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий по содействию 
трудоустройству граждан за счет средств 
бюджета автономного округа 
Реализация мероприятий 

Код целевой статьи 
классификации расходов 

бюджета городского округа 
город Лангепас 

3 

0700285060 

0700299990 

Итого: 

Сумма (руб.) 

4 

29668,98 

104959,50 

134628,48 

2. Остальные условия Соглашения, незатронутые настоящим дополнительным соглашением 
остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения, вступает 
в силу с момента подписания сторонами. 

4. I [астоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу (по одному для каждой стороны). 

5. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон. 

Администрация города Лангепаса 
628672, Тюменская обл., ХМАО-Югра, 
г.Лангепас, ул.Ленина 35 
УФК по ХМАО-Югре (департамент финансов 
города Лангепаса, администрация города 
Лангепаса 002010011) 
Р/счет 40204810900000000031 в РКЦ 
Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск 
ИНН 8607005854 КПП 860701001 

Яковченко 

ЛГ МАДОУ ДСКВ № 1 «Теремок» 
628672, Тюменская обл., ХМАО-Югра, 
г.Лангепас, ул. Мира 28 «А» 
л/с 004070013) 
РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск 
Расч. счет 40701810000001000019 
БИК 047162000 
ИНН 8607008742 
КПП 860701001 


