
Дополнительное соглашение 
к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) государственного автономного профес

сионального образовательного учреждения Тюменской области 
«Тобольский многопрофильный техникум» 

от 25.12.2015 № 64-ДОН 
Лё Ло/б< № * 4

Департамент образования и науки Тюменской области, именуемый в даль
нейшем «Департамент», в лице директора Райдера Алексея Владимировича, дей
ствующего 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 профессио
нальное образовательное учреждение Тюменской области «Тобольский много
профильный техникум», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора 
Полякова Станислава Александровича, действующего на основании Устава, с дру
гой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к Соглашению о по
рядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) гос
ударственного автономного профессионального образовательного учреждения Тюмен
ской области «Тобольский многопрофильный техникум» от 25.12.2015 № 64-ДОН (да
лее -  Соглашение) о нижеследующем:

1. Подпункт 2.2.1. Соглашения изложить в новой редакции:
«Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением 

субсидии в течение срока выполнения государственного задания в случае внесения со
ответствующих изменений в государственное задание, в случае изменения размера 
бюджетных ассигнований, изменения нормативных правовых актов Российской Феде
рации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выпол
няемых работ), требований к категориям физических и (или) юридических лиц, являю
щихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем 
услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг 
потребителями, а также в случае изменения локальных правовых актов Департамента, 
в том числе устанавливающих значения базовых нормативов затрат на оказание госу
дарственных услуг, территориальных корректирующих коэффициентов и отраслевых 
корректирующих коэффициентов, коэффициентов выравнивания, нормативных затрат 
на оказание услуг, выполнение работ».

2. Подпункт 2.3.2. изложить в новой редакции:
«2.3.2. Предоставлять Департаменту ежеквартально в срок до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным отчет о расходовании государственным автономным обра
зовательным учреждением средств субсидии, полученной на выполнение государ
ственного задания (приложение №3)».

3. Подпункт 2.3.4. изложить в новой редакции:
«2.3.4. Ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварта

лом, а также ежегодно в срок до 23 декабря текущего года предоставить в Департамент 
отчет о выполнении государственного задания в соответствии с количественными пока
зателями (приложения №5, 5а, 56).

С отчетом о выполнении государственного задания в соответствии с количествен
ными показателями также предоставляются:

- отчет о выполнении государственного задания по программам профессиональ
ного обучения -  программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих для нужд работодателей (приложение №6)».

4. Подпункт 2.3.7. изложить в новой редакции:



«2.3.7. Осуществить возврат использованных не по целевому назначению средств 
субсидии, а также, на основании претензии, выставленной Департаментом, осуще
ствить возврат излишне перечисленных средств субсидии в течение финансового года 
и средств субсидии, подлежащих возврату, по факту выполнения государственного за
дания».

5. Пункт 3.1. изложить в новой редакции:
«3.1. Объем субсидии составляет 128 503,166 тыс. руб.».
6. Пункт 3.2. изложить в новой редакции:
«Перечисление субсидии осуществляется на лицевой счет Учреждения.
Перечисление субсидии в декабре осуществляется не позднее двух рабочих 

дней со дня представления Учреждением предварительного отчета об исполнении 
государственного задания за соответствующий финансовый год.

Если на основании отчета о выполнении государственного задания показатели 
объема, указанные в предварительном отчете, меньше показателей, установленных 
в государственном задании, то соответствующие средства субсидии подлежат пере
числению в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации».

7. Пункт 3.3. изложить в новой редакции:
«В случае превышения объема средств, фактически перечисленных Учрежде

нию, над объемом субсидии, установленным Соглашением, Учреждение осуществ
ляет возврат средств в областной бюджет в соответствии с действующим законода
тельством, путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в Со
глашении, на основании письменного требования Департамента.

Общий объем субсидии на выполнение государственного задания, подлежащий 
уточнению и возврату в областной бюджет за год, определяется с учетом отчетов по 
всем группам количественных показателей, предусмотренных государственным зада
нием, с учетом установленного государственным заданием допустимого (возможного) 
отклонения от установленных показателей объема государственной услуги (работы), в 
пределах которого государственное задание считается выполненным.

Возврат средств в областной бюджет осуществляется Учреждением в очередном 
финансовом году на основании претензии, выставленной Департаментом по факту вы
полненных обязательств за отчетный период».

8. Приложения № 1 и № 2 к Соглашению изложить в новой редакции согласно 
приложениям № 1 и № 2 к настоящему дополнительному соглашению соответственно.

9. Все остальные положения Соглашения остаются без изменения.
10. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, один 

экземпляр -  Учреждению, один -  Департаменту, один экземпляр предоставляется Де-



Приложение № 2 
к дополнительному соглашению

ОТ /Л

График перечисления Субсидии

Сроки перечисления Субсидии Сумма, тыс. рублей

- в январе - до 30 (тридцатого) числа текущего месяца 12 368,000

- в феврале -  до 10 (десятого) числа текущего месяца 16 487,000

- в марте -  до 10 (десятого) числа текущего месяца 12 367,000

- в апреле - до 30 (тридцатого) числа текущего месяца 13 741,000

- в мае до 19 (девятнадцатого) числа текущего месяца 9 619,000

- в июне - до 10 (десятого) числа текущего месяца 16 489,000

- в июле - до 30 (тридцатого) числа текущего месяца 12 367,000

- в августе - до 10 (десятого) числа текущего месяца 6 871,000

- в сентябре - до 10 (десятого) числа текущего месяца 8 245,000

- в октябре - до 30 (тридцатого) числа текущего месяца 7 741,000

- в ноябре - до 15 (пятнадцатого) числа текущего месяца 8 245,000

- в декабре - до 30 (тридцатого) числа текущего месяца 3 963,166

Итого 128 503,166


