
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 6 
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями от 29.12.2017. 

г.Лангепас 18 октября 2018 г. 

Департамент образования и молодежной политики администрации города 
Лангепаса, действующее от имени муниципального образования городской округ город 
Лангепас, именуемый в дальнейшем «Учредитель» в лице заместителя директора департамента 
образования и молодежной политики администрации города Лангепаса Концовой Валентины 
Викторовны, действующего на основании Положения, с одной стороны, и Лангепасскос 
городское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида №1 «Теремок» (далее - Учреждение) в лице руководителя 
Панкрат Валентины Геронимовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
вместе именуемые в дальнейшем - Сторонами, заключили настоящее Соглашение о порядке и 
условиях предоставления субсидии 

1. Внести изменения в Приложение 1 к Соглашению, являющегося неотъемлемой частью 

Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями от «29» декабря 

2017 года, изложив его в новой редакции согласно Приложению 1, которое является 

неотъемлемой частью настоящего Дополнительного соглашения. 

2. Внести изменения в Приложение 2 к Соглашению, являющегося неотъемлемой час i ью 
Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями от «29» декабря 
2017 года, изложить его в новой редакции: 

Вид субсидии, субвенции КБК Сумма (руб.) 
Муниципальная программа «Развития образования в муниципальном образовании городской 

округ город Лангепас на 2014-2020 годы 
1. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

2. Субвенции на реализацию 
дошкольными 
образовательными 
организациями основных 

0701 0270100590 621 
04.01.10 

0701 0270184301 621 
04.03.20 

6 162 000,00 

38 065 906,00 



общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования 

3. Иные межбюджетные 
трансферты за счет средств 
резервного фонда 
Правительства Ханты-
Мансийского автономного 
округа - Югры 
Всего 

0701 0270184301 621 
04.03.22 

07010270185150 621 
04.02.72 

35 000,00 

512 310,96 

44 775 216,96 

Учредитель Учреждение 

Заместитель директора департамента 
образования и молодежной политики 
администрации города Лангепаса 
Место нахождения: 628672. Тюменская обл. 
ХМАО-Югра. г. Лангепас, ул. Ленина 35 
ИНН 86070100829 
КПП 860701001 
л/с 004050012 

В.В. Концова 

Заведующий ЛГ МАДОУ ДСКВ №1 

«Теремок» 

Место нахождения: 628672, Тюменская обл., 

ХМАО-Югра, г. Лангепас. ул. Мира 28А 



( ( 

Приложение № 1 

к Дополнительному соглашению о порядке 
и условиях предоставления субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

м\ инициальными бюджетными и автономным 
учреждениями 

Уведомление 6 от 18 октября 2018 года 
об объеме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

выполнения муницип&1Ьного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
Дангеиасское городское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида К» 1 «Теремок» 

(наименование муниципального бюджетного и автономного учреждения ) 

Наименование 

муниципальной уел) i и 

(работы) 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования (от 1 до 3) 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования (от 3 до 8) 

Наименование 

показателя/ единица 

измерения объема 

муниципальных 

услуг(работ) 

воспитанники 

воспитанники 

Очередной год 

Нормативные 

затраты на 

оказание единицы 

муниципальной 

услуги (работы) 

188 671,00 

150 763.00 

395 740.00 

243 583.00 

объем 

муниципальных 

услуг(работ)в 

натуральном 

выражении 

19 

181 

10 

17 

объем бюджетных 

ассигнований на 

оказание 

муниципальной 

услуги (выполнение 

работы) 

3 584 749,00 

27 288 103,00 

3 957 400,00 

4 140 911,00 

объем 

бюджетных 

ассигнований на 

уплату налогов 

-

-

-

-

объем бюджетных 

ассигнований на 

содержание 

имущества, не 

используемого для 

оказания 

муниципальной 

услуги(работы) 

-

-

-

-

Итого средства окружного бюджета 

Присмотр и уход 

(от 1 до 3) 

Присмотр и уход 

(отЗ до 8) 

воспитанники 

воспитанники 

25 709,25 

27 276.56 

19 

208 

488 475,77 

5 673 524,23 

-

-

-

-

Итого средства городского бюджета 

ВСЕГО 

объем бюджетных 

ассигнований на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания 

3 584 749.00 

26 930 156.96 

3 957 400,00 

4 140 911,00 

38 613 216,96 

488 475.77 

5 673 524.23 

6 162 000.00 

44 775 216,96 

Резерв на новый 

учебный год 

-

-

-

-

-

-


