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Дополнительное соглашение к Соглашению  

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» 

от 25.12.2017 № 57-ДОН 
f - / № j T

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 от 30.05.2018 № 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 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» от 25.12.2017 № 57-ДОН о нижеследующем:

1 Пункт 1.1. Соглашения дополнить словами:
«- приобретение (создание) имущества (за исключением недвижимого 

имущества), в том числе особо ценного движимого имущества, основных 
средств, не относящихся к особо ценному движимому имуществу, материальных 
запасов, программного обеспечения, согласно приложению № 9».

2 Пункт 2.3.2 дополнить словами:
«в) приобретение (создание) имущества (за исключением недвижимого

имущества):
- приобретение (создание) имущества в количестве и ассортименте, 

установленные настоящим Соглашением».
3 Пункт 3.1. Соглашения изложить в новой редакции:
«3.1. Размер предоставляемой Учреждению субсидии 

составляет 53 109,320 тыс. руб., в том числе на:
предоставление обучающимся мер социальной поддержки, 

имулирования и осуществление иных денежных выплат 33 986,820 тыс. руб 
Объем субсидии определен с учетом требований постановления 
Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п и включает расходы 
на оказание материальной помощи и выплату повышенной стипендии, в т.ч :

- на выплату именных стипендий Губернатора Тюменской области -  
64.400 тыс. руб.;

на возмещение расходов на оплату проезда на транспорте 
междугородного (внутриобластного, межрегионального) сообщения один раз в 
о.ч :к месту жительства и обратно к месту учебы) -  119,000 тыс. руб.;

- на разработку проектной документации (включая инженерные 
изыскания) -  1 636,220 тыс. руб.;



- на работы по сносу или демонтажу объектов капитального строительства 
(включая изготовление проекта организации работ) (в рамках РПТО от 31.08.2018 
№ 1067-рп «О выделении средств») -  4 852,110 тыс. руб.;

- на приобретение (создание) имущества (за исключением недвижимого 
имущества) -  12 634,170 тыс. руб.:

1) особо ценное движимое имущ ество- 6  953,19620 тыс. руб.;
2)  основные средства, не относящиеся к особо ценному движимому 

имуществу -  4 808,02980 тыс. руб ;
3) материальные запасы -  872,944 тыс. руб.».
4 Приложения № 1 и № 2 Соглашения изложить в новой редакции 

согласно приложениям № 1и № 2 к настоящему дополнительному соглашению
соответственно.

5. Дополнить Соглашение приложением № 10 согласно приложению № 3 к 
настоящему дополнительному соглашению.

6 Все остальные положения Соглашения остаются без изменения.
7. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, 

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



Приложение № 1 
к дополнительном у соглаш ению 

от ■ / * / £ .  А С # ?  № S~_

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

I. Меры социальной поддержки и стимулирования обучающихся

№
п /п

1.1

-!.2.

1 3

1.4.

Наименование показателя Единица
измерения

Стипендиальное обеспечение
выплата государственной академической стипендии 
студентам, обучающимся по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального 
образования, за исключением обучающихся, находящихся в 
академическом отпуске (с учетом прогноза численности, 
планируемого выпуска и приема студентов, а также 
плановых показателей успеваемости)
выпла’ э 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, лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя (с учетом прогноза численности, 
планируемого выпуска и приема студентов данной 
категории)
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 (с учетом прогноза 
численности, планируемого выпуска и приема студентов 
данной категории)
выплата государственной социальной стипендии 
нуждающимся студентам, обучающимся по основным 
профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования и имеющим 
оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» (с учетом 
прогноза численности, планируемого выпуска и приема 
студентов данной категории), из них:

Среднегодовая
численность,

человек

Среднегодовая
численность,

человек

Среднегодовая
численность,

человек

Среднегодовая
численность,

человек

Плановое 
значение 

показателя 
на 2018 год

501,5

78,5

52
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16.

- ооучающимся за исключением:
детеи-сирот,
детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с

детства:
подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных
ка гастроф;
- 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

- обучающимся из числа детей-сирот 

обучающимся из числа:
детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с

де; ства:
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

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

выплата именных стипендий Губернатора Тюменской
области

Численность студентов, используемая для определения 
объема стипендиального фонда, формируемого в 
соответствии с п. 2.11 постановления Правительства 
Т юменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении 
порядка назначения стипендий обучающимся по очной 
форме обучения за счет средств областного бюджета в 
профессиональных образовательных организациях, 
организациях высшего образования, находящихся в 
ведении Тюменской области» в части средств, выделяемых 
на выплату повышенной стипендии

Питание

обеспечение питанием обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам и 
(или) по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих, 
относящихся к категории детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя (с учетом 
прогноза численности, планируемого выпуска и приема 
студентов данной категории), из них:

Среднегодовая
численность,

человек

Среднегодовая
численность,

человек

Среднегодовая
численность,

человек

Среднегодовая
численность,

человек
Среднегодовая
численность,

человек

Среднегодовая
численность,

человек

Человеко-дни

51

1037

41307

2



1 2

2.2

' 2 1

2 3

2.5

2.3

3.2.

обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

обучающихся по программам подготовки специалистов 
среднего звена

обучающихся по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

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 
проф ессионального образования (с учетом прогноза 
численности, планируемого выпуска и приема 
студентов данной категории), из них: 
обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, за исключением 
обучающихся из малоимущих семей 
обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих из малоимущих 
семей

|

обучающихся по программам подготовки специалистов 
среднего звена

обучающихся по программам профессионального обучения 
и социально-профессиональной адаптации по профессиям 
рабочих, должностям служащих для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
обучающихся по программам профессионального обучения 
и социально-профессиональной адаптации по профессиям 
рабочих должностям служащих для обучающихся, 
имеющих основное общее образование 
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 (с учетом прогноза 
численности, планируемого выпуска и приема 
студентов данной категории), из них: 
обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, за исключением 
обучающихся из малоимущих семей 
обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих из малоимущих 
семей

обучающихся по программам подготовки специалистов
среднего звена

Человеко-дни 

Человеко-дни 

Человеко-дни

Человеко-дни

Человеко-дни

Человеко-дни

Человеко-дни

Человеко-дни

Человеко-дни

Человеко-дни

Человеко-дни

Человеко-дни

Человеко-дни

8115

20283

12909

16247

0

0

425

15822

0

11660

0

о

309



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

профессионального обучения и социально- 
г рофюссиональной адаптации по профессиям рабочих,
' ' .чч ностям служащих для обучающихся, имеющих 
основное общее образование (с учетом прогноза 
численности, планируемого выпуска и приема студентов 
данной категории)
частичная оплата питания студентов по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих из 
малоимущих семей (с учетом прогноза численности, 
планируемого выпуска и приема студентов данной
1.1 г e i  О рИИ )

частичная оплата питания студентов по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, за 
исключением обучающихся из малоимущих семей (с учетом 
прогноза численности, планируемого выпуска и приема 
с тудентов данной категории) I
обеспечение питанием студентов по основным 
профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования, проходящих учебные 
: боры дня получения начальных знаний в области обороны 
v, подютовки по основам военной службы (с учетом прогноза 
численности, планируемого выпуска и приема студентов 
данной категории)

Материальная поддержка 
обеспечение обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, относящихся к категории детей- 
сирот детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, в период обучения 
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягкого инвентаря 
(с учетом прогноза численности, планируемого выпуска и 
приема обучающихся данной категории) 
обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, 
мягкого инвентаря и единовременным денежным пособием 
обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, относящихся к категории детей- 
сирот. детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих

Человеко-дни

Человеко-дни

Человеко-дни

Человеко-дни

Человеко-дни

Человеко-дни

Средняя 
планируемая 

численность с 
учетом 

выплаты 2 раза 
в год*, человек

Списочная
численность,

человек

11351

О

16241

5655

72744

525

118,5



родителей или единственного родителя, при выпуске (с 
: учетом прогноза численности, планируемого выпуска и 

приема обучающихся данной категории) 
временное содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей оставшихся без попечения родителей, после выпуска 
из муниципальных организаций, а также государственных 
профессиональных образовательных организаций, 
образовательных организаций высшего образования, на 

| период до их зачисления в год выпуска для получения 
образования последующего уровня по очной форме 
обучения по основным профессиональным 
образовательным программам и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих за счет средств областного бюджета 
в государственные профессиональные образовательные 
организации и образовательные организации высшего 
образования с предоставлением им бесплатного питания, 
проживания в жилом помещении без взимания платы, а 
также бесплатного оказания медицинской помощи 
обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих в соответствующей 

| образовательной организации одеждой, обувью, мягким и 
жестким инвентарем (с учетом прогноза численности,

! планируемого выпуска и приема обучающихся данной 
категории)
обеспечение ежемесячной денежной выплатой 
обучающихся по программам профессионального обучения 
и социально профессиональной адаптации по профессиям 
рабочих, должностям служащих (с учетом прогноза 
численности, планируемого выпуска и приема обучающихся 
данной категории)
обеспечение студентов, относящихся к категории детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, ежегодным 

i денежным пособием на приобретение учебной литературы 
I и письменных принадлежностей (с учетом прогноза 
: численности, планируемого выпуска и приема обучающихся 

данной категории)
численность обучающихся, используемая для определения 
объема стипендиального фонда, формируемого в 

: соответствии с п. 2 1 1 постановления Правительства 
; юменской области от 30.09 2013 № 424-п «Об утверждении 
порядка назначения стипендий обучающимся по очной 
форме обучения за счет средств областного бюджета в 
профессиональных образовательных организациях, 
организациях высшего образования, находящихся в 
ведении Тюменской области» в части средств, выделяемых 
на оказание материальной помощи

Списочная
численность,

человек

Средняя 
планируемая 

численность с 
учетом 

выплаты 2 раза 
в год*, человек

Среднегодовая
численность,

человек

Списочная
численность,

человек

Среднегодовая
численность,

человек



возмещение расходов на оплату проезда на транспорте 
междугородного (внутриобластного, межрегионального) 
сообщения один раз в год (к месту жительства и обратно к 
месту учебы) на железнодорожном транспорте, а в районах, 
не имеющих железнодорожного сообщения -  на водном, 

j  q воздушном или междугородном автомобильном транспорте 
! обучающимся, относящимся к категории детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
псерявш их в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя

Списочная
численность,

человек
13

I
плановая численность определяется как среднее арифметическое планируемого количества получателей 
■ спи се рь; социальной поддержки во втором семестре учебного года (1 и 2 квартал соответствующего 
с тендерного года) и планируемого количества получателей данной меры социальной поддержки в первом 
местре учебного года (3 и 4 квартал соответствующего календарного года).
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числа текущего 
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в апреле - до 28 
(двадцать 
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числа текущего 
месяца
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числа текущего

в августе - до 10 
(десятого) числа 
тку щ е го  месяца

в сен-ябре - до 2S в октябре - лс 30 в ноябре - до ЗС 
(двадцать (тридцатого) (тридцатого;

восьм о! о) числа числа текущего числа текущего 
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Приложение № 3 
к дополнительном у соглашению 

от / / .  Л £ А Р  № S  .

Перечень имущества для оснащения
ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

№
п/г Наименование товара Количество 

товара, шт. j Примечание

Особо ценное движимое имущество
1 Трихинеллоскоп 1
2 Проекционный трихинеллоскоп 

Люминоскоп HD
1
1

А Дозиметр гамма-излучения 1
5 Автоклав 1
Р Ванна для мытья животных 1
~~7 Автоматический биохимический 1анализатор

н 1 Автоматический гематологический 1анализатор
St Э л ектрокоагул я тор  хирургический 1
i ■:.) Сварочная установка 1 !
i i Манекен собаки 1
- '; Аппарат ультразвуковой 1диагностический
13 Сосуд Дьюара 1
и , Бокс ламинарный 1
15 , Термостат 1
О Интерактивный тренажерный 1

комплекс «Фармаколог-1.01»
« ~t ( / Интерактивный стенд 1

КЗ Интерактивный 2светодинамический стенд
19 Электрифицированный стенд 12
20 Сушильный шкаф 1
21 Шкаф вытяжной 2
, Устройство для сушки

3
л аб ораторной  посуды

23 Печь муфельная 1
24 Шкаф сушильный 1 I
ОС,4-0 Рефрактометр с подстветкой 1 !
2'У Весы 3
27 Спектрофотометр 

Комплект инструментов для
3 i

|
-;8 проведения кузовных работ по 1технологии «Ремонт вмятин без 

покраски» 1
29 Мобильный компьютерный класс 1

30
Верстак-тренога без цепных 4

I1
тисков i

31 
') ’ .

Трубогиб 
Электрический резьбонарезной

3

1 !клупп !
Комплект аккумуляторного I

1 Ii-5 0 инструмента
О сновны е средства, не относящиеся к особо ценному движимому имуществу



Санитарно-пищевая экспресс- 
лаборатория 

Овоскоп
Прибор для контроля качества яиц 
Термометр мяса с металлическим 

щупом
Термометр лабораторный 

химический 
Лупа бинокулярная 

PH-метр портативный 
Иономер РН/нитратомер 

Аквадистиллятор 
Весы лабораторные 

Баня водяная 
Центрифуга медицинская 

лабораторная 
Микроскоп 

Тест-инкубатор для определения 
антибиотиков в молоке 

Бестеневой передвижной 
светильник 

Диагностический хирургический 
светильник 

Клетка модульная 
Анализатор мочи 

Машинка для стрижки животных 
Тренажер для отработки 
хирургических навыков 
Весы платформенные 

Тренажер «Отработка навыков 
внутривенных процедур» 

Шкаф
Шкаф лабораторный вытяжной 

Стол
Столик процедурный 
Стол ветеринарный 

Ветеринарный стол Виноградова 
Кресло 

Ширма медицинская 
Надстойка для лабораторных 

столов 
Кондуктометр 

pH метр ИТ-1101 для измерений 
активности ионов водорода 

Весы лабораторные 
Центрифуга 

Мешалка магнитная 
Плита нагревательная 

Колбонагреватель 
Пневматическая шлифовальная 

машина 
Пневмошлифмашина 

Дрель пневматическая 
Термофен 

Баллон аргоновый 
Набор оправок и лопаток для 

кузовных работ



45

40

4 /
48
49
50
51

5?

54

55

56
57
58
‘)9
60
61
62

63

64
65
06
6"

Профильная кузовная линейка 
Распылитель насосного действия 

для обезжиривателей 
Линейка измерительная 

Пневмомолоток пистолетного типа 
Ящик для инструмента 

Заточной станок 
Люминисцентная лампа 

Пневматическая полировальная 
машинка 

П истолет д ля  антикоррозийной 
обработки 

Краскопульт 
Фильтр-влагомаслоотделитель 

тонкой очистки 
Ручные тиски струбцина 

Параллельные тиски 
Труборез 
Горелка 

Дрель аккумуляторная 
Стол-мойка 

Сушильный шкаф 
Термостат электрический 

суховоздушный 
Стеллаж 
Табурет 
Тумба 
Сейф 1

1

2

1
1

1
1

1

1

1

1

12
4
5
5
5
1
1

1
4
30
15
1


