
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» 

на 2019 год от 26.12.2018 № 75-ДОН

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 и. о. директора 
Редькина Светлана Дмитриевна, действующего на основании приказа 
Департамента образования и науки Тюменской области от 22.10.2019 г. №313-к, 
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 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»
на 2019 год от 26.12.2018 № 75-ДОН о нижеследующем.

1 Подпункт 3.1. Соглашения изложить в новой редакции:
«3.1. Размер предоставляемой Учреждению субсидии

составляет 56 933,68000 тыс. руб., в том числе:
3.1.1. на финансовое обеспечение расходов Учреждения капитального 

характера -  19 074,50000 тыс. руб., в том числе на:
- приобретение (создание) имущества (за исключением недвижимого 

имущества) 19 074,50000 тыс. руб. (в рамках РПТО от 17.05.2019 № 449-рп
«О выделении средств»), в том числе:

1) особо ценное движимое имущество 19 063,34545 тыс. руб.;
2) основные средства, не относящиеся к особо ценному движимому

имуществу 11,15455 тыс. руб.;
3.1.2. на финансовое обеспечение расходов Учреждения текущего 

характера -  37 859,18000 тыс. руб. (в рамках РПТО от 17.05.2019 № 449-рп 
«О выделении средств»), в том числе на:
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- приобретение (создание) имущества (за исключением недвижимого 
имущества) 4,50000 тыс. руб., в том числе:

1) материальные запасы 4,50000 тыс. руб.;
предоставление обучающимся мер социальной поддержки, 

стимулирования и осуществление иных денежных выплат 37 854,680 тыс. руб. 
(из них: на выплату именных стипендий Губернатора Тюменской области -  
46,000 тыс. руб.; на возмещение расходов на оплату проезда на транспорте 
междугородного (внутриобластного, межрегионального) сообщения один раз 
в год (к месту жительства и обратно к мюсту учебы) -  146,100 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 ».

2. Приложение № 2 к Соглашению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 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 Учреждение



Приложение № 
к дополнительному соглашению

Граф ик перечислении субси ди и

в том числе
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П р и л о ж е н и е  N° 2 

к  д о п о л н и т е л ь н о м у  о гл а ш е н и ю  

о т  2 4 .10 .2019  г. № 6

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 учреж дения:_______________________________
Отчетность: квартальная 

Единицы измерения: рубли (предоставляется в отдел бухгалтерского учета и отчетности)

№ Направления расходов

Остаток средств 
субсидии на 

лицевом счете на 
начало года

Отклонение 
фактических 
расходов от 

объема 
субсидии по 
результатам 
предыдущего 
года (графа 
18 отчета 

предыдущее 
о года)

Код по бюджетной классификации Российской Федерации (по 
расходам областного бюджета на предоставление Субсидии)

Объем
субсидии

(план)

Профина
н с и р о п а н

о за 
отчетный 

период 
(нараста 
ющим 

итогом с 
начала 
года за 

минусом 
возврата 
текущего

года)

Исполнено

Остаток 
средств 

субсидии на 
лицевом 
счете на 

конец 
отчетного 

периода

Отклонение

КФСР КЦСР КВР Доп. ФК Доп. ЭК Код цели

Исполнен
о

(кассовое

исполнен 
ие, 

нарастаю 
щим 

итогом с 
начала 

года)

Фактические
расходы*

всего

из них, 
разрешен 

ный к 
использо 

ванию

Всего 
(нараста 

ющим 
итогом с 
начала 

года)

в том 
числе, 

за
отчетный

квартал

объема 
финансирова 

ния от 
ф актических 

расходов

объема 
субсидии от 
фактических 

расходов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=4+13-14 18=5+13-15 19=5+12-15
ВСЕГО:

б том числе:
Расходы капитального  характера

о mQt/f числе:

1.
Приобретение (создание) имущества (за исключением 
недвижимого имущества) всего, в том числе:

1.1.
Приобретение (создание) имущества (за исключением 
недвижимого имущества) в части приобретения особо 
ценного движимого имущества всего, в том числе : **

1.2.

Приобретение (создание) имущества (за исключением 
недвижимого имущества) в части приобретения основных 
средств, не относящихся к особо ценному движимому 
имуществу всего, в том числе : **

2.

Осуществление расходов на благоустройство территории 
учреждения, приводящих к созданию новых объектов
иьпиппшл о р сд ц . 1 о , ЫСмк/Чсш раолиды па  присыи̂ иоапис,

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) 
всего, в том числе : **



№ Направления расходов

Остаток средств 
субсидии на 

лицевом счете на 
начало года

Отклонение 
фактических 
расходов от 

объема 
субсидии по

Код по бюджетной классификации Российской Федерации (по 
расходам областного бюджета на предоставление Субсидии)

Объем
субсидии

(план)

Профина 
нсирован 

о за 
отчетный 

период 
(нараста 
ющим 

итогом с 
начала 
года за 

минусом 
возврата 
текущего 

года)

Исполнено

Остаток 
средств 

субсидии на 
лицевом 
счете на 

конец 
отчетного 

периода

Отклонение

КФСР КЦСР КВР Доп. ФК Доп. ЭК Код цели

Исполнен
о

(кассовое

исполнен 
ие, 

нарастаю 
щим 

итогом с 
начала 

года)

Фактические
расходы*

всего

из них, 
разрешен 

ный к 
использо 

ванию

предыдущего 
года (графа 
18 отчета 

предыдущее 
о года)

Всего 
(нараста 
ющим 

итогом с 
начала 

года)

в том 
числе, 

за
отчетный

квартал

объема 
финансирова 

ния от 
ф актических 

расходов

объема 
субсидии от 
фактических 

расходов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=4 + 13-14 18=5+13-15 19=5+12-15
2. Р асходы  текущ его характера

в том числе:

1.
Приобретение (создание) имущества (за исключением 
недвижимого имущества) всего, в том числе:

1.1.
Приобретение (создание) имущества (за исключением 
недвижимого имущества) в части приобретения 
материальных запасов всего, в том числе : **

1.2.
Приобретение (создание) имущества (за исключением 
недвижимого имущества) в части приобретения 
программного обеспечения всего, в том числе : **

2.

Работы по сносу или демонтажу объектов капитального 
строительства (включая изготовление проекта организации 
работ) (с расшифровкой согласно приложению №6) всего, в 
том числе : **

3.

Осуществление капитального ремонта недвижимого 
имущества (в том числе входящих в их состав сетей и систем 
инженерно-технического обеспечения), включая проведение 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 
энергосбережению и энергоэффективности, 
технологическому присоединению к электрическим сетям, 
установку, пусконаладку оборудования, разработку проектно
сметной документации (включая инженерные изыскания) (с 
расшифровкой согласно приложению №6) всего, в том 
числе : **

4.

Осуществление расходов на ликвидацию последствий 
стихийных бедствий и выполнение противоаварийных 
мероприятий (с расшифровкой согласно приложению №6) 
всего, в том числе: **

5.
Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме всего, в том числе : **



№ Направления расходов

Остаток средств 
субсидии на 

лицевом счете на 
начало года

Отклонение 
фактических 
расходов от 

объема 
субсидии по 
результатам 
предыдущего 
года (графа 
18 отчета 

предыдущее 
о года)

Код по бюджетной классификации Российской Федерации (по 
расходам областного бюджета на предоставление Субсидии)

Объем
субсидии

(план)

Профина 
нсирован 

о за 
отчетный 

период 
(нараста 

ющим 
итогом с 
начала 
года за 

минусом 
возврата 
текущего 

года)

Исполнено

Остаток 
средств 

субсидии на 
лицевом 
счете на 

конец 
отчетного 

периода

Отклонение

КФСР КЦСР КВР Доп. ФК Доп. ЭК Код цели

Исполнен
о

(кассовое

исполнен 
ие, 

нарастаю 
щим 

итогом с 
начала 

года)

Ф актические
расходы*

всего

из них, 
разрешен 

ный к 
использо 

ванию

Всего 
(нараста 
ющим 

итогом с 
начала 

года)

в том 
числе, 

за
отчетный

квартал

объема 
финансирова 

ния от 
ф актических 

расходов

объема 
субсидии от 
фактических 

расходов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=4+13-14 18=5+13-15 19=5+12-15

6.

Предоставление обучающимся мер социальной поддержки и 
стимулирования, осуществление иных денежных выплат, 
предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Тюменской области, включая 
стипендиальное обеспечение, материальную поддержку, 
обеспечение питанием всего, в том числе: **

в том числе 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 всего, в том числе : ***

8 .

Осуществление ликвидационных и реорганизационных 
мероприятий, включая: осуществление предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Тюменской области выплат сокращаемым работникам, 
оплата труда работников и текущих расходов на обеспечение 
деятельности организации на период проведения 
ликвидационных мероприятий всего, в том числе : ***

9.

Расходы, носящие непостоянный характер, связанные с 
проведением мероприятий, приобретением работ и (или) 
услуг, необходимых для осуществления видов деятельности 
учреждения, предусмотренных его учредительными 
документами, в целях реализации мероприятий, 
предусмотренных государственными программами 
Тюменской области всего, в том числе: ***

Директор
(подпись) (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер _________________________________________________
(подпись) (фамилия, инициалы)

«______» ________________ 2 0 __ Г.

* Факт приобретения имущества, начисленные расходы на основании актов выполненных работ, оказанных услуг, начисление з/п , страховых выплат, стипендии и соц. выплат и т.п.
**В  детализации отражаются расходы в разрезе кодов по бю джетной классификации Российской Федерации (по расходам областного бюджета на предоставление Субсидии)
* * *В  детализации отражаются расходы в разрезе направлений (мероприятий, проектов, распоряжений, объектов и т.п), установленных Соглашением, и кодов по бюджетной классификации Российской Ф едерации (по расходам областного бю джета на 
предоставление Субсидии).



Приложение № 3 
к дополнительному соглашению 

от 24.10.2019 г. № 6

Отчет о мерах социальной поддержки, стимулирования и иных денежных выплатах, 

предусмотренных нормативны ми правовыми актами Российской Федерации, Тю менской области

з а __________________________________ 2 0 _  года

Наименование образовательного уч р е ж д е н и я :___________________________________

О тчетность: квартальная (предоставляется в отраслевой отдел: отдел общ его образования, отдел проф ессионального образования)

№ Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя (в соответствующих единицах измерения)

Фактический 
контингент 

получателей 
мер 

социальной 
поддержки, 

стимулировани 
я 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 

государственног 
о 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 основным 
профессиональным образовательным 
программам среднего

среднесписо
чная

численность
человек*



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

среднесписо
чная

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 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

среднесписо
чная

численность
человек*

1.4.
- выплата государственной социальной 
стипендии нуждающимся студентам, 
обучающимся по основным

среднесписо
чная

численность



профессиональным образовательным 
программам среднего 
профессионального образования и 
имеющим оценки успеваемости 
«хорошо» и «отлично»

человек*

1.5.

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

среднесписо
чная

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

среднесписо
чная

численность
человек*

1.7.

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

- признанным в установленном 
порядке детьми-инвалидами, 
инвалидами 1 и И 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

среднесписо
чная

численность
человек*



военной службы, и ветеранами боевых 
действий;

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

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»

среднесписо
чная

численность
человек*

1.9. - выплата государственной стипендии 
аспирантам

среднесписо
чная

численность
человек*

1.10. - выплата именных стипендий 
Губернатора Тюменской области

среднесписо
чная

численность
человек*

1.11. - выплата стипендий Правительства 
Российской Федерации

среднесписо
чная

численность
человек*

1.12.

- 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

среднесписо
чная

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)

человеко
дни***



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

2.7.

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

чел о веко-
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 программам 
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,

человеко
дни***



служащих из малоимущих семей

2.12.

- 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

человеко
дни***

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

фактическая
численность

человек**



обучающихся по основным 
профессиональным 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-сиоот 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

фактическая
численность

человек**



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

среднесписо
чная

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**

4. Иные денежные выплаты:



(расшифровать с указанием 
основания-нормативного акта)

Директор (Ректор)

(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель: ФИО, тел.


