
Соглашение
о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с 

финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) государственного автономного

профессионального образовательного учреждения Тюменской области 
«Тобольский многопрофильный техникум»

ОЛСЛ-ЛО/S & £)Р Л -______

Департамент образования и науки Тюменской области, именуемый в 
дальнейшем «Департамент», в лице директора Райдера Алексея 
Владимировича, действующего на основании Положения о Департаменте 
образования и науки Тюменской области, утвержденного постановлением 
Правительства Тюменской области от 30.05.2005 №55-п, с одной стороны, и 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум», именуемое в 
дальнейшем «Учреждение», в лице директора Полякова Станислава 
Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 
именуемые Сторонами, в соответствии с постановлением Правительства 
Тюменской области от 30.12.2015 №604-п «Об утверждении Положения о 
предоставлении из областного бюджета субсидий государственным автономным и 
бюджетным учреждениям Тюменской области в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации», 
постановлением Правительства Тюменской области от 30.12.2014 № 698-п «Об 
утверждении государственной программы Тюменской области «Основные 
направления развития образования и науки» до 2020 года заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и 
условий предоставления субсидии из областного бюджета на цели, не 
связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее -  субсидия), для 
финансового обеспечения расходов Учреждения на:

предоставление обучающимся мер социальной поддержки, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Тюменской области согласно приложению № 1.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Департамент обязуется:
2.1.1. Определять размер субсидии и перечислять Учреждению субсидию в 

соответствии с графиком перечисления субсидии (приложение №2), являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

2.1.2. Обеспечить контроль за целевым и эффективным использованием 
средств предоставленной субсидии, за соблюдением условий ее предоставления, 
установленных постановлением Правительства Тюменской области и (или) 
настоящим Соглашением.

2.1.3. Принять меры к взысканию средств, использованных не по целевому 
назначению, в случаях нарушения Учреждением условий их предоставления, 
установленных постановлением Правительства Тюменской области и (или)



настоящим Соглашением, в том числе по итогам предоставления Учреждением 
отчетной документации в соответствии с настоящим Соглашением.

2.2. Департамент вправе:
2.2.1. В случае необходимости уточнения размера субсидии изменять 

размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением субсидии, в 
том числе в случае выделения дополнительных бюджетных ассигнований.

2.2.2. Запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые 
для исполнения настоящего Соглашения, а также для проведения проверок.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Обеспечить целевое и эффективное использование средств субсидии.
2.3.2. Обеспечить достижение следующих значений показателей 

эффективности и результативности использования субсидии:
а) предоставление обучающимся мер социальной поддержки,

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Тюменской области:

- предоставление обучающимся мер социальной поддержки, в полном 
объеме и в установленные сроки.

2.3.3. Обеспечить предоставление обучающимся мер социальной поддержки, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Тюменской области в соответствии с приложением №1 к настоящему соглашению.

'и

2.3.4. Предоставлять Департаменту образования и науки Тюменской области 
в отдел финансового контроля и мониторинга ежеквартально в срок до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным отчет о расходовании государственным 
автономным образовательным учреждением средств субсидии на иные цели, не 
связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг (приложение №3).

2.3.5. Предоставлять Департаменту в срок до 5 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом отчет о мерах социальной поддержки, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тюменской области 
(приложение N24).

2.3.6. Предоставлять Департаменту в течении 30 дней после приобретения 
имущества отчет об использовании средств субсидии на приобретение 
имущества (приложение №5).

2.3.7. Предоставлять в сектор развития сети образовательных организаций 
Департамента в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным ежемесячный 
отчет о ходе выполнения работ по текущему, капитальному ремюнту и 
противопожарным мероприятиям (приложение №6).

2.3.8. Представлять по запросу Департамента и в установленные им сроки 
информацию и документы, необходимые для проведения проверок исполнения 
условий настоящего Соглашения.

2.3.9. Предоставить возможность проведения контрольным и контрольно
счетным органом Тюменской области проверок использования Учреждением 
средств субсидии.

2.3.10. Осуществить возврат неиспользованных либо использованных не по 
целевому назначению средств субсидии.



2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Вносить предложения об изменении размера субсидии с 

одновременным представлением подтверждающих необходимость документов;
2.4.2. Использовать остатки субсидии на те же цели в очередном 

финансовом году, в отношении которых Департаментом принято решение о 
наличии потребности в направлении их на те же цели в очередном финансовом 
году.

3. Размер субсидии, порядок ее предоставления и возврата

3.1. Размер предоставляемой Учреждению субсидии 
составляет 33 571,100 тыс. руб., в том числе на:

предоставление обучающимся мер социальной поддержки, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Тюменской области 33 571,100 тыс. руб., в т.ч. на выплату именных стипендий 
Губернатора Тюменской области -  16,100 тыс. руб.

3.2. Перечисление средств субсидии осуществляется на лицевой счет, 
открытый Учреждению в Департаменте финансов Тюменской области в 
соответствии с графиком перечисления субсидии (приложение № 2).

3.3. Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидии 
подлежат перечислению в областной бюджет в соответствии с 
законодательством в срок, указанный в письменном требовании Департамента. 
Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в очередном 
финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели в 
соответствии с решением Департамента.

3.4. Использованные не по целевому назначению средства субсидии 
подлежат возврату в областной бюджет в соответствии с законодательством в 
срок, указанный в письменном требовании Департамента.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими 
Сторонами и действует до «31» декабря 2016 года.

5.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме 
в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его 
неотъемлемой частью.

5.3. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон 
или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

5.4. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.



5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, на 22 листах каждое (включая приложение), по 
одному экземпляру для каждой Стороны Соглашения.

6. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Департамент образования и науки
Тюменской области
625000, г.Тюмень,
ул.Володарского, 49
тел./факс 25-74-98, 56-93-00
Банковские реквизиты:
ИНН 7202137498, КПП 720301001, 
УФК по Тюменской области 
(Департамент финансов Тюменской 
области, Департамент образования и 
науки, л/с 02672005550, 
л/с 000320080ДОНО) 
р/с 40201810200000100009 
Отделение Тюмень г.Тюмень,
БИК 047102001,
ОКТМО 71701000

Государственное автономное
профессиональное образовательное 
учреждение Тюменской области 
«Тобольский многопрофильный
техникум»
626102, Тюменская обл., г. Тобольск, 
п. Сумкино, ул. Гагарина, 22 
тел./факс 8(3456)26-07-75,26-09-91 
Банковские реквизиты:
ИНН 7206048915, КПП 720601001 
Департамент финансов Тюменской 
области (ГАПОУ ТО «Тобольский 
многопрофильный техникум»,
Л С010361127ТМПТ)
р/с 40601810400003000001
Отделение Тюмень г.Тюмень,
БИК 047102001
ОКТМО 71710000106



Приложение №1 
к Соглашению о порядке и условиях 

предоставления субсидии на цели, 
не связанные с финансовым обеспечением 

выполнения государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ)

от Ш -0Л-Ж 0/6 № Ф-ЯХУб'

Численность граждан для получения мер социальной поддержки 
ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

г. Тобольск
Меры социальной поддержки

1. Стипендиальное обеспечение

1.1

выплата государственной академической стипендии студентам, обучающимся по 
основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования, за исключением обучающихся, находящихся в 
академическом отпуске

369

1.2.

выплата государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 
основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования, относящимся к категории детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

71

1.3.

выплата государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 
основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования:
- признанным в установленном порядке детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 
инвалидами с детства;
- подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и иных радиационных катастроф;
- являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;
- гражданам, проходившим в течение не менее трех лет военную службу по контракту

1

1.4.

выплата государственной социальной стипендии нуждающимся студентам, 
обучающимся по основным профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования и имеющим оценки успеваемости 
«хорошо» и «отлично», из них:

20

1.4.1.

- обучающимся за исключением:
- детей-сирот;
- детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства;
- подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и иных радиационных катастроф;
- являющихся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных 
в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;
- обучающихся в возрасте до 20 лет, имеющих только одного родителя -  инвалида I 
группы

15

1.4.2. - обучающимся из числа детей-сирот 5

1.4.3.

- обучающимся из числа:
-детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства;
- подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и иных радиационных катастроф;

0



- являющихся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных 
в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий

1.4.4. - обучающимся в возрасте до 20 лет, имеющим только одного родителя -  инвалида I 
группы

0

1.5.

обеспечение студентов, относящихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, ежегодным денежным пособием на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей

71

1.6. - выплата именных стипендий Губернатора Тюменской области 2

2. Питание

2.1. частичная оплата питания студентов по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, за исключением обучающихся из малоимущих семей

131

2.2. частичная оплата питания студентов по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих из малоимущих семей

4

2.3.
частичная оплата питания слушателей по программам профессионального обучения 
и социально-профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям 
служащих для обучающихся, имеющих основное общее образование

56

2.4.

обеспечение питанием студентов по основным профессиональным образовательным 
программам среднего профессионального образования, относящихся к категории 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, из них:

71

2.4.1. - обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 12

2.4.2. - обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена 59

2.5.

обеспечение бесплатным двухразовым питанием студентов и слушателей с 
ограниченными возможностями здоровья, за исключением проживающих в 
соответствующей образовательной организации, за исключением обучающихся из 
числа детей-сирот, обучающихся по программам среднего профессионального 
образования, из них:

51

2.5.1. обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, за 
исключением обучающихся из малоимущих семей

0

2.5.2. обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих из 
малоимущих семей

0

2.5.3. обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена 1

2.5.4.
обучающихся по программам профессионального обучения и социально
профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

50

2.5.5.
обучающихся по программам профессионального обучения и социально
профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих для 
обучающихся, имеющих основное общее образование

0

2.6.

- обеспечение питанием студентов и слушателей с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих в соответствующей образовательной организации (на 
условиях полного государственного обеспечения), за исключением обучающихся из 
числа детей-сирот, обучающихся по программам среднего профессионального 
образования, из них:

72

2.6.1. обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, за 
исключением обучающихся из малоимущих семей

0

2.6.2. обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих из 
малоимущих семей

0



2.6.3. обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена 1

2.6.4.
обучающихся по программам профессионального обучения и социально
профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

71

2.6.5.
обучающихся по программам профессионального обучения и социально
профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих для 
обучающихся, имеющих основное общее образование

0

2.7.

обеспечение питанием студентов по основным профессиональным образовательным 
программам среднего профессионального образования, проходящих учебные сборы 
для получения начальных знаний в области обороны и подготовки по основам 
военной службы

50

3. Материальная поддержка

3.1.
обеспечение студентов, относящихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в период обучения одеждой, обувью и мягким инвентарем

71

3.2.

обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и 
единовременным денежным пособием студентов, относящихся к категории детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске

17

3.3.

временное содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, после 
выпуска из государственных и муниципальных образовательных организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также государственных 
профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций 
высшего образования, на период до их зачисления в год выпуска для получения 
образования последующего уровня в государственные образовательные организации 
среднего профессионального и высшего образования с предоставлением им 
бесплатного питания, бесплатного общежития и бесплатного медицинского 
обслуживания

0

3.4.
обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих 
в соответствующей образовательной организации одеждой, обувью, мягким и жестким 
инвентарем

76

3.5.
обеспечение ежемесячной денежной выплатой обучающихся по программам 
профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по 
профессиям рабочих, должностям служащих

187

Численность граждан для получения мер социальной поддержки 
ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» 

отделение с. Дубровное Вагайский район
Меры социальной поддержки

1. Стипендиальное обеспечение

1.1

выплата государственной академической стипендии студентам, обучающимся по 
основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования, за исключением обучающихся, находящихся в 
академическом отпуске

136

1.2.

выплата государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 
основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования, относящимся к категории детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

21



1.3.

выплата государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 
основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования:
- признанным в установленном порядке детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 
инвалидами с детства;
- подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и иных радиационных катастроф;
- являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;
- гражданам, проходившим в течение не менее трех лет военную службу по контракту

0

1.4.

выплата государственной социальной стипендии нуждающимся студентам, 
обучающимся по основным профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования и имеющим оценки успеваемости 
«хорошо» и «отлично», из них:

22

1.4.1.

- обучающимся за исключением:
- детей-сирот;
- детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства;
- подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и иных радиационных катастроф;
- являющихся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных 
в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;
- обучающихся в возрасте до 20 лет, имеющих только одного родителя -  инвалида I 
группы

21

1.4.2. - обучающимся из числа детей-сирот 1

1.4.3.

- обучающимся из числа:
-детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства;
- подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и иных радиационных катастроф;
- являющихся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных 
в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий

0

1.4.4. - обучающимся в возрасте до 20 лет, имеющим только одного родителя -  инвалида I 
группы

0

1.5.

обеспечение студентов, относящихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, ежегодным денежным пособием на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей

21

2. Питание

2.1. частичная оплата питания студентов по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, за исключением обучающихся из малоимущих семей

97

2.2. частичная оплата питания студентов по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих из малоимущих семей

18

2.3.
частичная оплата питания слушателей по программам профессионального обучения 
и социально-профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям 
служащих для обучающихся, имеющих основное общее образование

32

2.4.

обеспечение питанием студентов по основным профессиональным образовательным 
программам среднего профессионального образования, относящихся к категории 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, из них:

21

2.4.1. - обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 13



2.4.2. - обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена 8

2.5.

обеспечение бесплатным двухразовым питанием студентов и слушателей с 
ограниченными возможностями здоровья, за исключением проживающих в 
соответствующей образовательной организации, за исключением обучающихся из 
числа детей-сирот, обучающихся по программам среднего профессионального 
образования, из них:

13

2.5.1. обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, за 
исключением обучающихся из малоимущих семей

0

2.5.2. обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих из 
малоимущих семей

0

2.5.3. обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена 0

2.5.4.
обучающихся по программам профессионального обучения и социально
профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

13

2.5.5.
обучающихся по программам профессионального обучения и социально
профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих для 
обучающихся, имеющих основное общее образование

0

2.6.

- обеспечение питанием студентов и слушателей с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих в соответствующей образовательной организации (на 
условиях полного государственного обеспечения), за исключением обучающихся из 
числа детей-сирот, обучающихся по программам среднего профессионального 
образования, из них:

10

2.6.1. обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, за 
исключением обучающихся из малоимущих семей

0

2.6.2. обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих из 
малоимущих семей

0

2.6.3. обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена 0

2.6.4.
обучающихся по программам профессионального обучения и социально
профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

10

2.6.5.
обучающихся по программам профессионального обучения и социально
профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих для 
обучающихся, имеющих основное общее образование

0

2.7.

обеспечение питанием студентов по основным профессиональным образовательным 
программам среднего профессионального образования, проходящих учебные сборы 
для получения начальных знаний в области обороны и подготовки по основам 
военной службы

47

3. Материальная поддержка

3.1.
обеспечение студентов, относящихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в период обучения одеждой, обувью и мягким инвентарем

21

3.2.

обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и 
единовременным денежным пособием студентов, относящихся к категории детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске

3



3.3.

временное содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, после 
выпуска из государственных и муниципальных образовательных организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также государственных 
профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций 
высшего образования, на период до их зачисления в год выпуска для получения 
образования последующего уровня в государственные образовательные организации 
среднего профессионального и высшего образования с предоставлением им 
бесплатного питания, бесплатного общежития и бесплатного медицинского 
обслуживания

0

3.4.
обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих 
в соответствующей образовательной организации одеждой, обувью, мягким и жестким 
инвентарем

11

3.5.
обеспечение ежемесячной денежной выплатой обучающихся по программам 
профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по 
профессиям рабочих, должностям служащих

57



Приложение №2 
к Соглашению о порядке и условиях 

предоставления субсидии на цели, 
не связанные с финансовым обеспечением 

выполнения государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ)

от £&- Ш- м щ  №

График перечисления субсидии

Сроки перечисления субсидии Сумма, тыс. рублей

- в феврале -  до 10 (десятого) числа текущего 
месяца

9 050,600

- в марте -  до 10 (десятого) числа текущего месяца 3 022,300

- в апреле - до 30 (тридцатого) числа текущего 
месяца

3 358,300

- в мае до 19 (девятнадцатого) числа текущего 
месяца

2 351,300

- в июне - до 10 (десятого) числа текущего месяца 4 029,300

- в июле - до 30 (тридцатого) числа текущего месяца 3 022,300

- в августе - до 10 (десятого) числа текущего месяца 1 678,000

- в сентябре - до 10 (десятого) числа текущего 
месяца

2 013,000

- в октябре - до 30 (тридцатого) числа текущего 
месяца

3 356,000

- в ноябре - до 10 (десятого) числа текущего месяца 1 690,000

- в декабре - до 30 (тридцатого) числа текущего 
месяца

0,000

Итого 33 571,100



Приложение №3 
к Соглашению о порядке и условиях 

предоставления субсидии на цели, 
не связанные с финансовым обеспечением 

выполнения государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ)

от РЛ- Ш

Отчет
о расходовании государственным автономным образовательным учреждением  

средств субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)

з а _________________________________20__года
Наименование образовательного учреждения:_________________________________
Отчетность: квартальная
Единицы измерения: рубли. •• •*

№ Наименование мероприятия

Остаток 
средств 

субсидии на 
начало года

Объем субсидии 
на цели, не 
связанные с 
финансовым 

обеспечением 
выполнения 

государственного 
задания на 

оказание услуг 
(выполнение 
работ) (план)

Профинансировано

за отчетный период 
(нарастающим 

итогом с начала 
года)

Исполнено
(кассовое 

исполнение, 
нарастающим 

итогом с начала 
года)

Остаток 
средств 

субсидии 
на счете

1 2 3 4 5 6 7

1.
Приобретение (создание) имущества (за исключением 
недвижимого имущества)

2.
Осуществление капитального ремонта недвижимого 
имущества (включая разработку проектно-сметной 
документации)

3.
Предоставление мер социальной поддержки, 
стимулирования и иных денежных выплат гражданам в 
случаях, предусмотренных нормативными правовыми



актами Российской Федерации, Тюменской области 
(стипендии, питание, меры поддержки детей-сирот и пр.) 
всего,

в том числе:

именные стипендии Губернатора Тюменской области

именные стипендии Правительства Российской 
Федерации

4.
Осуществление ликвидационных и реорганизационных 
мероприятий

1

5.

Обеспечение мероприятий по временному социально- 
бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения

6.

Расходы, носящие непостоянный характер, связанные с 
проведением мероприятий, приобретением работ и (или) 
услуг, необходимых для осуществления видов 
деятельности учреждения, предусмотренных его 
учредительными документами (с расшифровкой)

ВСЕГО

Директор _____________  _________________

(подпись) (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер_______ _____________  _________________

« »

(подпись)

20 г.

(фамилия, инициалы)



Приложение №4 
к Соглашению о порядке и условиях 

предоставления субсидии на цели, 
не связанные с финансовым обеспечением 

выполнения государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ)

от

Отчет о мерах социальной поддержки, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Тюменской области

№ Наименование категории получателей услуг по очной форме обучения

В соответствии с 
соглашением о 

порядке и условиях 
предоставления 

субсидии на цели, 
не связанные с 

финансовым 
обеспечением 

выполнения 
государственного 

задания на 
оказание услуг 
(выполнение 

работ) на 20__год

Фактический
контингент

получателей
на

Среднесписоч 
ный 

контингент 
получателей 
за 1 месяц 
отчетного 
квартала

Среднесписоч 
ный 

контингент 
получателей 
за 2 месяц 
отчетного 
квартала

Среднесписоч 
ный 

контингент 
получателей 
за 3 месяц 
отчетного 
квартала

Среднесписочный 
контингент 

получателей на
20 г.,

20__г. (нарастающим
итогом)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Стипендиальное обеспечение:

1.1.

- выплата государственной академической стипендии 
студентам, обучающимся по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального 
образования

1.2.

- выплата государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального 
образования, относящимся к категории детей-сирот, детей,



оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1.3.

- выплата государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального 
образования:

- признанным в установленном порядке детьми-инвалидами, 
инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;

- подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 
катастроф;

- являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной 
службы, и ветеранами боевых действий;

- гражданам, проходившим в течение не менее трех лет 
военную службу по контракту

1.4.

- выплата государственной социальной стипендии 
нуждающимся студентам, обучающимся по основным 
профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования и имеющим оценки 
успеваемости «хорошо» и «отлично»

1.5.

- обеспечение студентов, относящихся к категории детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, ежегодным денежным пособием на приобретение 
учебной литературы и письменных принадлежностей

1.6.
- выплата государственной академической стипендии 
студентам, обучающимся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования

1.7.
- выплата государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования,



относящимся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

1.8.

- выплата государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования:

- признанным в установленном порядке детьми-инвалидами, 
инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;

- подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 
катастроф;

- являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной 
службы, и ветеранами боевых действий;

- гражданам, проходившим в течение не менее трех лет 
военную службу по контракту

1.9.

- выплата государственной социальной стипендии 
нуждающимся студентам первого и второго курсов 
образовательных организаций высшего образования, 
обучающимся по очной форме в рамках государственного 
задания (заказа) по программам бакалавриата и программам 
подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости 
«хорошо» и «отлично»

1.10. - выплата государственной стипендии аспирантам

1.11.
- выплата ежегодного пособия для приобретения научной 

литературы аспирантам

1.12.
- выплата именных стипендий Губернатора Тюменской 
области

1.13. - выплата стипендий Правительства Российской Федерации



2. Питание:

2.1.
- частичная оплата питания учащихся по основным 
общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования

2.2.

- частичная оплата питания учащихся по основным 
общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования из 
малоимущих семей

2.3.
- частичная оплата питания студентов по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих

2.4.
- частичная оплата питания студентов по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих из 
малоимущих семей

2.5.

- частичная оплата питания слушателей по программам 
профессионального обучения и социально
профессиональной адаптации по профессиям рабочих, 
должностям служащих для обучающихся, имеющих основное 
общее образование

2.6

- обеспечение питанием студентов по основным 
профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования, относящихся к категории 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

2.7.

- обеспечение питанием студентов по основным 
профессиональным образовательным программам высшего 
образования, относящихся к категории детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2.8. - обеспечение бесплатным двухразовым питанием студентов 
и слушателей с ограниченными возможностями здоровья, за



исключением проживающих в соответствующей 
образовательной организации

2.9.
- обеспечение питанием студентов и слушателей с 
ограниченными возможностями здоровья, проживающих в 
соответствующей образовательной организации

2.10.

- обеспечение питанием студентов по основным 
профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования, проходящих учебные сборы 
для получения начальных знаний в области обороны и 
подготовки по основам военной службы

3. Материальная поддержка:

3.1.

- обеспечение студентов, относящихся к категории детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в период обучения одеждой, обувью, мягким 
инвентарем

3.2.

- обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, 
оборудованием и единовременным денежным пособием 
студентов, относящихся к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при 
выпуске

3.3.

- временное содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, после выпуска из 
государственных и муниципальных образовательных 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также государственных 
профессиональных образовательных организаций, 
образовательных организаций высшего образования, на 
период до их зачисления в год выпуска для получения 
образования последующего уровня в государственные 
образовательные организации среднего профессионального и 
высшего образования с предоставлением им бесплатного



питания, бесплатного общежития и бесплатного медицинского 
обслуживания

3.4.

- обеспечение студентов и слушателей с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в соответствующей 
образовательной организации одеждой, обувью, мягким и 
жестким инвентарем

3.5.

- обеспечение ежемесячной денежной выплатой слушателей 
по программам профессионального обучения и социально
профессиональной адаптации по профессиям рабочих, 
должностям служащих

Д иректор (Ректор) ________________ _______ __

(подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.

* М етодические указания к заполнению  отчета:
граф а 3 -  указы вается контингент получателей мер социальной поддержки, стим улирования и иных д енеж ны х вы пл ат в соответствии с 

соглаш ением  о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанны е с ф инансовы м  обеспечением  вы полнения государственного 
задания на оказание услуг (вы полнение работ). Д анная граф а корректируется с учетом изменений соглаш ения;

граф а 4 -  указы вается ф актический контингент получателей мер социальной поддержки, стим улирования и ины х д енеж ны х вы плат на 
отчетную  дату;

граф а 5 -  указы вается среднесписочны й контингент получателей мер социальной поддержки, стим улирования и ины х д енеж ны х вы плат за

1 месяц отчетного квартала;
граф а 6 - указы вается среднесписочны й контингент получателей мер социальной поддержки, стим улирования и ины х д енеж ны х вы плат за

2 м есяц отчетного квартала;
граф а 7 - указы вается среднесписочны й контингент получателей мер социальной поддержки, стим улирования и ины х д енеж ны х вы плат за

3 месяц отчетного квартала;
граф а 8 - указы вается среднесписочны й контингент получателей мер социальной поддержки, стим улирования и ины х д енеж ны х вы плат за 

отчетны й квартал. Д анная граф а заполняется нарастаю щ им  итогом в течении года;
* среднесписочная численность получателей мер социальной поддержки, стим улирования и иных денеж ны х вы плат за м есяц определяется 

путем сумм ирования списочной численности  получателей услуг за каждый день м есяца и деления полученной сум м ы  на количество дней месяца;
** среднесписочная численность получателей мер социальной поддержки, стим улирования и иных д енеж ны х вы плат за квартал 

определяется путем сумм ирования списочной численности получателей услуг за каждый день квартала и деления полученной суммы на 
количество дней квартала.



*** студенты  и слуш атели, находящ иеся в академ ическом  отпуске, не учиты ваю тся при определении контингента получателей  мер 
социальной поддержки, стим улирования и иных денеж ны х выплат, за исклю чением  детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей, 
лиц  из числа детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей, находящ ихся в академ ическом  отпуске по м едицинским  показаниям .

**** Ф актический контингент получателей мер социальной поддержки, стим улирования и иных денеж ны х вы плат устанавливается в части:
- обеспечения студентов, относящ ихся к категории детей-сирот, детей, оставш ихся без попечения родителей, лиц из числа  детей -си рот и 

детей, оставш ихся без попечения родителей, еж егодны м  денеж ны м  пособием на приобретение учебной литературы  и письм енны х 
принадлеж ностей  указы вается в отчете за 3 квартал;

- количества студентов по основны м  проф ессиональны м  образовательны м  программ ам  среднего проф ессионального  образования, 
проходящ их учебны е сборы для получения начальны х знаний в области обороны  и подготовки по основам  военной службы , указы вается 
нарастаю щ им  итогом  в отчете за 2 квартал;

- количества студентов по основны м  проф ессиональны м  образовательны м  программ ам  среднего проф ессионального  образования / 
вы сш его образования из числа детей-сирот, вы пущ енны х из образовательного  учреждения (с пособием  при выпуске), указы вается нарастаю щ им  
итогом  по результатам  отчетов;

- количества студентов по основны м проф ессиональны м  образовательны м  программ ам  среднего проф ессионального  образования / 
вы сш его образования из числа детей-сирот, находящ ихся на врем енном  содерж ании указы вается в отчете за 3 квартал;

- количества студентов, относящ ихся к категории детей-сирот, детей, оставш ихся без попечения родителей, л и ц  из числа  д етей-сирот и 
детей, оставш ихся без попечения родителей, в период обучения одеждой, обувью, мягким инвентарем  указы вается нарастаю щ им  итогом  в отчетах 
за 1 и 3 кварталы;

- количества студентов и слуш ателей с ограниченны м и возм ож ностям и здоровья, проживаю щ их в соответствую щ ей образовательной 
организации одеждой, обувью , мягким и жестким  инвентарем  указы вается нарастаю щ им итогом в отчетах за 1 и 3 кварталы .

Отчеты, заверенны е подписью  и печатью  директора (ректора), с указанием  исполнителя отчета еж еквартально предоставляю тся в отдел 
проф ессионального  образования Д епартам ента  образования и науки Тю м енской  области в срок до  5 числа месяца, следую щ его  за отчетны м  
кварталом .



Приложение №5 
к Соглашению о порядке и условиях 

предоставления субсидии на цели, 
не связанные с финансовым обеспечением 

выполнения государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ)

от cU ск.. № Р '00/P

Отчет
об использовании средств субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением  

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Наименование образовательного учреждения:

Вид имущества,

на приобретение 
которого 

предоставлена  
субсидия

Размер 
субсидии по 
соглашению

Дата и номер 
заключенного  
договора на 

приобретение  
имущества

Наименование

и характеристики  
приобретенного  

по договору  
имущества

Стоимость
приобретенного

имущества

(за единицу/всего)

Срок 
поставки 

имущества 
по договору

Фактический
срок

поставки
имущества

Сумма
остатка

субсидии

* К отчету прилагаются копии документов, подтверждающих приобретение (получение) имущества и его учет в соответствии с действующим 
законодательством.

Директор _____________  _____________________
(подпись) (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер _____________  _____________________
(подпись) (фамилия, инициалы)

« » 20 г.



Приложение №6 
к Соглашению о порядке и условиях 

предоставления субсидии на цели, 
не связанные с финансовым обеспечением 

выполнения государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ)

от &L-. ЛСУ£ № Р-60&М-

Отчет о ходе выполнения работ по текущему, капитальному ремонту и

Наименование образовательного учреждения: 
Отчетность: ежемесячная ______

№ Наименован 
ие объекта

Итого

=г s

О го 
о 5*

со £

о о гоь; ГО 
О  Q-

(D
* ю
I  -
8  Оо л

3ю
о

О)сю>.
о .

ч(D
Q -

О

за
противопожарным мероприятиям

_______________________ _ 2 0 __года
(отчетный период)

а. х 
<и 2

Сроки
выполнения

согласно
контракту

10

0

11 12 13 14

-8-
т

15

<Dс;ю

&
О

16

Информация о ходе работ: вид 
и дата проведения конкурсных 

процедур, 
виды и % выполнения работ, 
принятые меры безопасности 

организации учебного и 
воспитательного процесса и пр.

17

Директор _____________  ________________
(подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.


