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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» 
на 2019 год

Лб ge/tafjct Л&гЛ- N2 ■ZF-JpP/f
Департамент образоЕ$ания 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 
14.12.2018 № 479-п «Об утверждении государственной программы Тюменской 
области «Развитие образования и науки» 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 
стимулирования, осуществление иных денежных выплат, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тюменской области, 
включая стипендиальное обеспечение, материальную поддержку, обеспечение 
питанием, премирование работников на основании распоряжений 
Правительства Тюменской области, согласно приложению № 1.

Субсидии предоставляются, если затраты на цели, указанные в настоящем 
пункте, не учитываются в составе нормативных затрат на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в рамках государственного задания, 
сформированного для соответствующего учреждения.

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. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим 

Соглашением субсидии, в том числе в случае выделения дополнительных 
бюджетных ассигнований или их перераспределения, либо уменьшения в 
соответствии с Бюджетным кодексом РФ ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидии.

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 и 

стимулирования, осуществление иных денежных выплат, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тюменской области: 

предоставление обучающимся мер социальной поддержки и 
стимулирования, осуществление иных денежных выплат в полном объеме и в 
установленные сроки.

2.3.3. Обеспечить включение в договоры о поставке товаров, выполнении 
работ, оказании услуг, подлежащие оплате за счет субсидии, условия о 
возможности изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и 
(или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения Департаменту, в 
соответствии с Бюджетным кодексом РФ, ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

2.3.4. Предоставлять Департаменту 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), отчет о мерах социальной поддержки, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Тюменской области (приложение №4), отчет об использовании субсидии на 
отдельные цели (приложение №7).

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

2.3.6. Предоставлять Департаменту в срок до 5 числа месяца, следующего 
за отчетным, ежемесячный отчет о ходе выполнения работ по сносу или 
демонтажу объектов капитального строительства, капитальному ремонту и 
благоустройству (приложение №6).

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

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

2.3.9. 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 предстаЕзлением 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 37 797,566 тыс. руб., в том числе на:
предоставление обучающимся мер социальной поддержки, 

стимулирования и осуществление иных денежных выплат 37 797,566 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 -  41,400 
тыс. руб.;

- на возмещение расходов на оплату проезда на транспорте 
междугородного (внутриобластного, межрегионального) сообщения один раз в 
год (к месту жительства и обратно к месту учебы) -  146,100 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 2019 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 33 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 402018102000001100009 
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)34-80-12,34-80-10 
Банковские реквизиты:
ИНН 7206048915, КПП 720601001 
Департамент финансов Тюменской 
области (ГАПОУ ТО «Тобольский 
многопрофильный техникум», 
ЛС010361127ТМПТ) 
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 Ц

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

1. Меры социальной поддержки и стимулирования обучающихся

№
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения

Плановое 
значение 

показателя 
на 2019 год

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 (с учетом прогноза численности, 
планируемого выпуска и приема студентов, а также 
плановых показателей успеваемости)

Среднегодовая
численность,

человек
744,7

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, лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя (с учетом прогноза численности, 
планируемого выпуска и приема студентов данной 
категории)

Среднегодовая
численность,

человек
80

1.3.

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

Среднегодовая
численность,

человек
5

1.4.

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

Среднегодовая
численность,

человек
49



прогноза численности, планируемого выпуска и приема 
студентов данной категории), из них:

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

Среднегодовая
численность,

человек
49

1.4.2. - обучающимся из числа детей-сирот
Среднегодовая
численность,

человек
0

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

Среднегодовая
численность,

человек
0

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

Среднегодовая
численность,

человек
0

1.5.
выплата именных стипендий Губернатора Тюменской 
области

Среднегодовая
численность,

человек
3

1.6.

Численность студентов, используемая для определения 
объема стипендиального фонда, формируемого в 
соответствии с п. 2.1.1 постановления Правительства 
Тюменской 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

Среднегодовая
численность,

человек
1241,2

2. Питание

2.1.

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:

Человеко-дни 42112



2.1.1.
- обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

Человеко-дни 8202

2.1.2.
- обучающихся по программам подготовки специалистов 
среднего звена

Человеко-дни 20977

2.1.3.
- обучающихся по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

Человеко-дни 12933

2.2.

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 (с учетом прогноза 
численности, планируемого выпуска и приема 
студентов данной категории), из них:

Человеко-дни 16418

2.2.1.
обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, за исключением 
обучающихся из малоимущих семей

Человеко-дни 0

2.2.2.
обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих из малоимущих 
семей

Человеко-дни 0

2.2.3.
обучающихся по программам подготовки специалистов 
среднего звена

Человеко-дни 730

2.2.4.

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

Человеко-дни 15688

2.2.5.

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

Человеко-дни 0

2.3.

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:

Человеко-дни 13241

2.3.1.
обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, за исключением 
обучающихся из малоимущих семей

Человеко-дни 0

2.3.2.
обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих из малоимущих 
семей

Человеко-дни 0

2.3.3. обучающихся по программам подготовки специалистов 
среднего звена Человеко-дни 756

2.3.4. обучающихся по программам профессионального обучения 
и социально-профессиональной адаптации по профессиям Человеко-дни 12485



рабочих, должностям служащих для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

2.3.5.

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

Человеко-дни 0

2.4.

частичная оплата питания слушателей по программам 
профессионального обучения и социально
профессиональной адаптации по профессиям рабочих, 
должностям служащих для обучающихся, имеющих 
основное общее образование (с учетом прогноза 
численности, планируемого выпуска и приема студентов 
данной категории)

Человеко-дни 17567

2.5.

частичная оплата питания студентов по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих из 
малоимущих семей (с учетом прогноза численности, 
планируемого выпуска и приема студентов данной 
категории)

Человеко-дни 6048

2.6.

частичная оплата питания студентов по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, за 
исключением обучающихся из малоимущих семей (с учетом 
прогноза численности, планируемого выпуска и приема 
студентов данной категории)

Человеко-дни 87720

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 (с учетом прогноза 
численности, планируемого выпуска и приема студентов 
данной категории)

Человеко-дни 1555

3. Материальная поддержка

3.1.

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)

Средняя 
планируемая 
численность с 

учетом 
выплаты 2 раза 
в год*, человек

122

3.2.

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 
родителей или единственного родителя, при выпуске (с 
учетом прогноза численности, планируемого выпуска и 
приема обучающихся данной категории)

Списочная
численность,

человек
39



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 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

Списочная
численность,

человек
0

3.4.

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)

Средняя 
планируемая 
численность с 

учетом 
выплаты 2 раза 
в год*, человек

49

3.5.

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)

Среднегодовая
численность,

человек
198,3

3.6.

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 
денежным пособием на приобретение учебной литературы 
и письменных принадлежностей (с учетом прогноза 
численности, планируемого выпуска и приема обучающихся 
данной категории)

Списочная
численность,

человек
83

3.7.

численность обучающихся, используемая для определения 
объема стипендиального фонда, формируемого в 
соответствии с п. 2.1.1 постановления Правительства 
Тюменской 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

Среднегодовая
численность,

человек
1439,5



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, Списочная

3.8. 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, 
потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя

численность,
человек

26

* плановая численность определяется как среднее арифметическое планируемого количества получателей 
данной меры социальной поддержки во втором семестре учебного года (1 и 2 квартал соответствующего 
календарного года) и планируемого количества получателей данной меры социальной поддержки в первом 
семестре учебного года (3 и 4 квартал соответствующего календарного года).



П рилож ение № 2 
к  С огл аш ению  о порядке  и условиях 

предоставления субсидии на цели, 
не связа нны е  с  ф инансовы м  обеспечением  

вы полнения  государственного  задания 
на  оказание го суда р ственн ы х у сл уг (вы полнение рабсг^)

График перечисления субсидии

в том числе:

КФСР КЦСР КВР Доп. ФК Доп. ЭК Код
цели

Расходное
обязатель

ство

Сумма 
финансирован 

ия, тыс. 
рублей

в январе - до 31 
(тридцать 

первого) числа 
текущего месяца

в феврале -  до 28 
(двадцать 

восьмого) числа 
текущего месяца

в марте -  до 29 
(двадцать 

девятого) числа 
текущего месяца

в апреле - до 30 
(тридцатого) 

числа текущего 
месяца

в мае - до 31 
(тридцать первого) 

числа текущего 
месяца

в июне - до 28 
(двадцать 

восьмого) числа 
текущего месяца

в июле - до 31 
(тридцать 

первого)числа 
текущего месяца

в августе - до 30 
(тридцатого) 

числа текущего 
месяца

в сентябре - до 30 
(тридцатого) 

числа текущего 
месяца

в октябре - до 31 
(тридцать 

первого) числа 
текущего месяца

в ноябре - до 29 
(двадцать 

девятого) числа 
текущего месяца

в декабре - до 31 
(тридцать 

первого) числа 
текущего месяца

0704 6000910004 622 00000 00000 0 02-1041 19 781,184 627,000 2 014,000 2 223,000 1 670,000 1 226,000 3 177,000 1 334,000 1 314,000 1 349,000 2 341,000 1 301,000 1 205,184

0709 6000610003 622 00000 00807 0 02-1106 41,400 6,900 6,900 6,900 6,900 6,900 6,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1004 6000910004 622 00000 00000 0 02-1041 17 974,982 488,000 1 568,000 1 731,000 1 300,000 954,000 2 474,000 1 039,000 1 023,000 1 050,000 2 212,000 1 714,000 2 421,982

Итого 37 797,566 1 121,900 3 588,900 3 960,900 2 976,900 2 186,900 5 657,900 2 373,000 2 337,000 2 399,000 4 553,000 3 015,000 3 627,166



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 Л-6■td JX'ij' № ] Г (hCu/

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)
за ______________________________ 20__года

Наименование образовательного учреждения:______________________________
Отчетность: квартальная
Единицы измерения: рубли (предоставляется в отдел бухгалтерского учета и отчетности).

№ Наименование мероприятия

Остаток 
средств 

субсидии на 
начало года

Объем
субсидии

(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) (с расшифровкой согласно 
приложению №5)

2

Работы по сносу или демонтажу объектов капитального 
строительства (включая изготовление проекта 
организации работ) (с расшифровкой согласно 
приложению №6)

3.

Осуществление капитального ремонта недвижимого 
имущества (включая разработку проектно-сметной 
документации) (с расшифровкой согласно приложению 
№6)

4. Осуществление расходов на благоустройство территории 
учреждения, приводящих к созданию новых объектов



основных средств, включая расходы на проектирование, 
создание и реконструкцию объектов благоустройства, 
включая освещение и ограждение территории, 
устройство спортивных площадок и пешеходных 
дорожек, установку и создание малых архитектурных 
форм, спортивного оборудования (с расшифровкой 
согласно приложению №6)

5.
Оплата взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме (с расшифровкой 
согласно приложению №7)

6.

Предоставление обучающимся мер социальной 
поддержки, стимулирования, осуществление иных 
денежных выплат, 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

возмещение расходов на оплату проезда на 
транспорте

междугородного (внутриобластного, 
межрегионального)

сообщения один раз в год (к месту жительства и 
обратно к месту учебы)

7.
Премирование работников на основании распоряжения 
Правительства Тюменской области (с расшифровкой 
согласно приложению №7)

8.
Осуществление ликвидационных и реорганизационных 
мероприятий (с расшифровкой согласно приложению 
№7)



9.

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 согласно 
приложению №7)

ВСЕГО

директор _____________  ______________
(подпись) (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер__________ _____________  ______________

« » 20 г.



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 & 6-М .Щ Р  № -КШ т

Отчет о мерах социальной поддержки, стимулирования и иных денежных выплатах, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тюменской области

з а _______________________________ 20__года

Наименование образовательного учреждения:______________________________
A ti 1ЛТ1 1ллть ■ 1/поптопьмлп /плопллтовпплтлп г» лхлолплптл лтплп- лтплп л^пю гл лтпап ппллЬоллмлиопиилгл
W  П С 1  п и ч  I □ .  r v D a p  I с и  I и п с д л  y i 1 i C (U J  1 Л Ч  i ч » л  о  VJ i y j  q o j  l O D u r i  \ j  i i .  w  i i u v j u ^ u i  чу и ч р а ч ч и ш  п л л ,  ч/ I |Цч^у i i i ^ v / \ ^ v w v r i v i  i u j  i u i  i v i  чу w ^ / u u v u u i  \ m r \ j

№ Наименование показателя
Единица

измерения

Значение показателя (в соответствующих единицах измерения)

Фактический 
контингент 

получателей 
мер социальной 

поддержки, 
стимулирования 

и иных 
денежных 
выплат на 

отчетную дату

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

Фактически за 1 
месяц отчетного 

квартала

Фактически за 2 
месяц отчетного 

квартала

Фактически за 3 
месяц отчетного 

квартала

Фактически за 
отчетный 
квартал

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Стипендиальное обеспечение:

1.1.
- выплата государственной 
академической стипендии 
студентам, обучающимся по

среднесписочная
численность,

человек*



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, лиц, 
потерявших в период обучения 
обоих родителей или 
единственного родителя

среднесписочная
численность,

человек*

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

среднесписочная
численность,

человек*



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»

среднесписочная
численность,

человек*

1.5.

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

среднесписочная
численность,

человек*

1.6.

- 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, лиц, 
потерявших в период обучения 
обоих родителей или 
единственного родителя

среднесписочная
численность,

человек*



1.7.

- 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 А Э С  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

среднесписочная
численность,

человек

1.8.

- 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»

среднесписочная
численность,

человек*



1.9.
- выплата государственной
стипендии аспирантам

среднесписочная
численность,

человек*

1.10. - выплата именных стипендий 
Губернатора Тюменской области

среднесписочная
численность,

человек*

1.11.

- выплата повышенной стипендии 
за участие и особые успехи в 
мероприятиях муниципального, 
регионального, межрегионального, 
всероссийского и международного 
уровня, научно-технических, 
учебно-исследовательских, 
учебных, спортивных, 
художественных мероприятиях или 
мероприятиях социальной 
направленности

среднесписочная
численность,

человек*

2. Питание:

2.1.

- обеспечение питанием 
обучающихся по основным 
общеобразовательным программ 
основного общего образования с 
углубленным изучением предметов 
физико-математической 
направленности, проживающих в 
соответствующей образовательной 
организации

человеко-дни***

2.2.

- обеспечение питанием 
обучающихся по основным 
общеобразовательным программ 
основного общего образования с 
углубленным изучением предметов 
физико-математической 
направленности, за исключением 
проживающих в соответствующей 
образовательной организации

человеко-дни***



2.3.

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

человеко-дни***

2.4.

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

человеко-дни***

2.5.

- обеспечение питанием 
обучающихся по основным 
общеобразовательным программ 
общего образования, проходящих 
учебные сборы для получения 
начальных знаний в области 
обороны и подготовки по основам 
военной службы

человеко-дни***

2.6.

- 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

человеко-дни***



2.7.

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

человеко-дни***

2.8.

- обеспечение бесплатным 
двухразовым питанием студентов и 
слушателей с ограниченными 
возможностями здоровья, за 
исключением проживающих в 
соответствующей образовательной 
организации

человеко-дни***

2.9.

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

человеко-дни***

2.10.

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

человеко-дни***

2.11.

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

человеко-дни***

2.12.

- обеспечение питанием студентов 
по основным профессиональным 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования, проходящих учебные

человеко-дни***



сборы для получения начальных 
знзний в области обороны и 
подготовки по основам военной 
службы

2.13.

- 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

человеко-дни***

3. Материальная и иные меры 
социальной поддержки:

3.1.

- 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

фактическая
численность,

человек**

3.2.

- обеспечение бесплатным 
комплектом одежды, обуви, мягкого 
инвентаря, и единовременным 
денежным пособием обучающихся 
по основным профессиональным

фактическая
численность,

человек**



образовательным программам и 
(или) по программам 
профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям 
служащих, относящихся к категории 
детей-сирот и 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 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 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

фактическая
численность,

человек**



образовательные организации 
высшего образования с 
предоставлением им бесплатного 
питания, проживания в жилом 
помещении без взимания платы, а 
также бесплатного оказания 
медицинской помощи

3.4.

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

фактическая
численность,

человек**

3.5.

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

среднесписочная
численность,

человек*

3.6.

- 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 денежным пособием на 
приобретение учебной литературы 
и письменных принадлежностей

фактическая
численность,

человек**

3.7.
- выплата ежегодного пособия для 
приобретения научной литературы 
аспирантам

фактическая
численность,

человек**



3.8.

- оказание материальной помощи 
нуждающимся в ней обучающимся, 
в том числе обучающимся по 
программам профессионального 
обучения и социально
профессиональной адаптации по 
профессиям рабочих, должностям 
служащих

фактическая
численность,

человек**

3.9.

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, 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, 
потерявших в период обучения 
обоих родителей или 
единственного родителя

фактическая
численность,

человек**

4. Иные денежные выплаты:

(расшифровать с указанием 
основания-нормативного акта)



Директор (Ректор)

м.п.

Исполнитель: ФИО, тел.:

(подпись) (фамилия, инициалы)

Методические указания к заполнению отчета:
графа 4 -  указываются количественные показатели (в соответствующих единицах измерения) мер социальной поддержки, 

стимулирования и иных денежных выплат 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). Данная графа корректируется с 
учетом изменений соглашения;

графа 5 -  указываются значения показателей (в соответствующих единицах измерения) за 1 месяц отчетного квартала;

графа 6 - указываются значения показателей (в соответствующих единицах измерения) за 2 месяц отчетного квартала;

графа 7 - указываются значения показателей (в соответствующих единицах измерения) за 3 месяц отчетного квартала;
графа 8 - указываются значения показателей (в соответствующих единицах измерения) за отчетный квартал.
графа 9 -  указывается фактический контингент получателей мер социальной поддержки, стимулирования и иных денежных выплат на 

отчетную дату;
* среднесписочная численность получателей мер социальной поддержки, стимулирования и иных денежных выплат за месяц 

определяется путем суммирования списочной численности получателей за каждый день месяца и деления полученной суммы на количество 
дней месяца;

среднесписочная численность получателей мер социальной поддержки, стимулирования и иных денежных выплат за квартал 
определяется путем суммирования списочной численности получателей за каждый день квартала и деления полученной суммы на количество 
дней квартала.

** фактический контингент получателей мер социальной поддержки, стимулирования и иных денежных выплат устанавливается в части:
- обеспечения 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 или единственного родителя ежегодным денежным 
пособием на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей указывается в отчете за 3 квартал;

- количества 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, указывается 
нарастающим итогом в отчете за 2 квартал;

- количества обучающихся по основным профессиональным образовательным программам и (или) программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, студентов высшего образования из числа детей-сирот, лиц, потерявших в период 
обучения обоих или единственного родителя, выпущенных из образовательного учреждения (с пособием при выпуске), указывается 
нарастающим итогом по результатам отчетов;

- количества обучающихся по основным профессиональным образовательным программам и (или) программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, студентов высшего образования из числа детей-сирот, находящихся на временном 
содержании указывается в отчете за 3 квартал;

- количества обучающихся по основным профессиональным образовательным программам и (или) 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 или единственного



родителя, в период обучения одеждой, обувью, мягким инвентарем, указывается в квартале, в котором была предоставлена данная мера 
социальной поддержки. При этом, учитывается кратность предоставления данной меры социальной поддержки: при предоставлении дважды в 
год (во втором и первом семестрах) получатель учитывается также дважды - в соответствующих периодам предоставления кварталах, при 
однократном предоставлении -  один раз в соответствующем квартале;

- количества студентов и слушателей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в соответствующей образовательной 
организации одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем указывается в квартале, в котором была предоставлена данная мера социальной 
поддержки. При этом, учитывается кратность предоставления данной меры социальной поддержки: при предоставлении дважды в год (во 
втором и первом семестрах) получатель учитывается также дважды - в соответствующих периодам предоставления кварталах, при однократном 
предоставлении -  один раз в соответствующем квартале;

- количества обучающихся, получивших 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, воздушном или междугородном автомобильном транспорте обучающимся - указывается 
нарастающим итогом по результатам отчетов.

*** количество человеко-дней за месяц определяется путем суммирования списочной численности получателей за каждый день месяца; 
количество человеко-дней за квартал определяется путем суммирования количества человеко-дней за каждый месяц отчетного квартала 
**** студенты, находящиеся в академическом отпуске, не учитываются при определении контингента получателей мер социальной 

поддержки, стимулирования и иных денежных выплат, за исключением детей-сирот и 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, находящихся в академическом отпуске по медицинским показаниям, отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком 
до достижениям им возраста трех лет (в части полного государственного обеспечения -  бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, 
обуви и мягкого инвентаря и выплаты государственной социальной стипендии).

Отчеты, заверенные подписью и печатью директора (ректора), с указанием исполнителя отчета ежеквартально предоставляются в отдел 
профессионального образования Департамента образования и науки Тюменской области в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
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 А в .Ц -JLCff № ЛГг&У/

Отчет 
об использовании средств субсидии на приобретение (создание) имущества 

(за исключением недвижимого имущества)
з а _______________________________ 20__года

Наименование образовательного учреждения:_____________________________________
Единицы измерения: рубли.
Отчетность: в течение 30 дней после приобретения имущества (предоставляется в отдел бухгалтерского учета и отчетности и в отраслевой отдел: 
отдел общего образования, отдел профессионального образования)

Вид
имущества,

на
приобретение

которого
предоставлена

субсидия

Размер 
субсиди 

и по 
соглаше 

нию

Договор 
(контракт) на 
приобретени 
е имущества

Приобретаемое (создаваемое) 
имущество

Стоимость
приобретенного

(созданного)
имущества

Срок поставки 
имущества

Сумма
остатк

а
субсид

ии

Примечани
е

Дата,
номе

Р

Сумм
а

Наименовани
е

Количе
ство

Стоимос 
ть за 

единицу

Поставле 
иного на 
отчетную 

дату

Оплаченн 
ого на 

отчетную 
дату

По 
до го во

РУ
(контра

кту)

Факти
чески

й

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Особо ценное 
движимое 
имущество, 
всего

в том числе:

X X X X X X X



X X

X X

Основные 
средства, не 
относящиеся к 
особо ценному 
движимому 
имуществу 
всего

в том числе:

X X X X X X X

X х

X X

Материальные
запасы

X X X

Программное
обеспечение

X X X

Итого: X X X X X X X

К отчету прилагаются копии документов, подтверждающих приобретение (получение) имущества (товарные накладные, счета-фактуры)

Директор_________________________ _____________  _____________________
(подпись) (фамилия, инициалы)

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

«____ » ____________ 20__г.

Исполнитель: ФИО, тел.:



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 '(£

Отчет о ходе выполнения работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, капитальному ремонту и
благоустройству

з а ______________________________ 20 года
(отчетный период)

Наименование образовательного учреждения:_____________________________
Единицы измерения: тысячи рублей
Отчетность: ежемесячная (предоставляется в сектор развития сети образовательных организаций)

№ Наименован 
ие объекта

Итого
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Сроки
выполнения
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ф
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ю
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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.
Исполнитель: ФИО, тел.:



Приложение №7
I/ Р п г п а м  ю  l_i ml/л г\ п л п а п i/о м \ / л п п о м а у
l \  V / V I  J I U L U V I  i r i i v  V  I I V ^ / I ^ I W  Г I j r  WJ i v u r i / i / \

предоставления субсидии на цели, 
не связанные с финансовым обеспечением 

выполнения государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ)

от

Отчет 
об использовании средств субсидии на отдельные цели

Наименование образовательного учреждения:_____________________________________
Единицы измерения: рубли.
Отчетность: квартальная (предоставляется в отдел финансового контроля и мониторинга)

Направления расходования средств

Объем
субсидии

(план)

Исполнено 
(кассовое 

исполнение, 
нарастающим 

итогом с начала 
года)

Остаток 
средств 

субсидии 
на счете

Примечание

1. 2. 3. 4. 5.

Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме всего, в том числе по объектам: *

Премирование работников на основании распоряжений Правительства 
Тюменской области всего, в том числе:

Осуществление ликвидационных и реорганизационных мероприятий всего, в том 
числе: ***



Осуществление расходов, носящих непостоянный характер, связанных с 
проведением мероприятий, приобретением работ и (или) услуг, необходимых 
для осуществления видов деятельности учреждения, предусмотренных его 
учредительными документами всего, в том числе: ****

Итого:

* в детализации указывается наименование объекта, его адрес и площадь;
** в детализации отражаются расходы в разрезе распоряжений о выделении средств на премирование;
*** в детализации отражаются статьи расходов, осуществляемых в период ликвидации и (или) реорганизации учреждения (оплата труда, 
начисления страховых взносов, выплаты при сокращении, компенсация за неиспользованный отпуск, текущие расходы на содержание 
имущества и оплату коммунальных услуг, прочие расходы на обеспечение деятельности учреждения и т.п.), к отчету прилагаются 
подтверждающие документы об осуществлении расходов на данные цели;
**** в детализации отражаются расходы в разрезе направлений (мероприятий, проектов и т.п.), установленных Соглашением.

Директор
(подпись) (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер
(подпись) (фамилия, инициалы)

20 г.

Исполнитель: ФИО, тел.


