
Дополнительное соглашение к Соглашению 
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения

Тюменской области 
«Тобольский многопрофильный техникум» на 2018 год 

от 25.12.2017 № 72-ДОН 
' f i  МЛОи>Ь$ £ 0 /# г— № ^ ____

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, заключили 
настоящее дополнительное соглашение к Соглашению о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание услуг (выполнение работ)
государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум» на 
2018 год от 25.12.2017 № 72-ДОН о нижеследующем:

1. Пункт 3.1 Соглашения изложить в новой редакции:
«3.1.Объем субсидии на текущий финансовый год составляет -  

216 891,440 тыс. руб., в том числе затраты на содержание не используемого 
для выполнения государственного задания имущества -  787,900 тыс. руб.».

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

3. Все остальные положения Соглашения остаются без изменения.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех 

экземплярах, один экземпляр -  Учреждению, один -  Департаменту, один 
экземпляр предоставляется Департаментом в Департамент финансов 
Тюменской области.

Департамент

А.В. Райдер

Учре

С.А. Поляков



Приложение № 

к дополнительному соглашению 

от /г /-  f<P N°

Г раф ик перечисления субсидии

в том  числе:

КФСР КЦСР КВР КОСГУ Доп. Ф К Д оп . ЭК
Код

цели

Расходное
обязатель

ство

Сумма 
ф инансирования, 

ты с. рублей

в январе - до  26 
(двадцать 

ш естого) числа 
текущ его месяца

в феврале -  до  9 
(девятого) числа 
текущего месяца

в марте -  до  16 
(ш естнадцатого) 
числа текущего 

месяца

в апреле - до  28 
(двадцать 

восьм ого) числа 
текущ его месяца

в мае - до  18 
(восемнадцатого) 

числа текущего 
месяца

в июне - д о  15 
(пятнадцатого) 
числа текущ его 

месяца

в июле - д о  30 
(тридцатого) 

числа текущего 
месяца

в августе - до  10 
(десятого) числа 
текущ его месяца

в сентябре - до 28 
(двадцать 

во сь м о го )чи сл а  
текущ его месяца

в октябре - до  30 
(тридцатого) 

числа текущего 
месяца

в ноябре - до 30 
(тридцатого) 

числа текущего 
месяца

в декабре - д о  29 
(двадцать 

девятого) числа 
текущ его месяца

0703 6002210120 621 241 00000 00000 0 02-1028 12 555,934 2 000,000 1 000,000 1 000,000 3 000,000 1 000,000 1 000,000 500,000 500,000 700,000 700,000 700,000 455,934

0704 6000310001 621 241 00000 00000 0 02-1027 204 335,506 17 000,000 27 000,000 17 000,000 17 000,000 32 000,000 20 000,000 9 000,000 9 000,000 13 000,000 13 000,000 13 000,000 17 335,506

Итого 216 891,440 19 000,000 28 000,000 18 000,000 20 000,000 33 000,000 21 000,000 9 500,000 9 500,000 13 700,000 13 700,000 13 700,000 17 791,440


