
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 30.12.2019 № 69-ДОН на 2020 год

19 августа 2020 г. №1

Департамент образования и науки Тюменской области, именуемый 
в дальнейшем «Департамент», в лице и.о. директора Конончук Ирины 
Петровны, действующей на основании Положения о Департаменте 
образования и науки Тюменской области, утвержденного постановлением 
Правительства Тюменской области от 30.05.2005 № 55-п, Приказа
Департамента образования и науки Тюменской области от 14.07.2020 №170-к, 
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 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 2020 год от 30.12.2019 года № 69- 
ДОН о нижеследующем:

1. Пункт 1.1. Соглашения дополнить словами:
«-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), 
согласно приложению № 7».

2. Пункт 2.3.2. Соглашения дополнить словами:
«б) осуществление капитального ремонта недвижимого имущества:



пожарной безопасности -

социальной поддержки,

- объем запланированных работ, направленных на реализацию 
мероприятий по капитальному ремонту недвижимого имущества (разработку 
проектно-сметной документации), выполнить на 100%.

3. Подпункт 3.1. Соглашения изложить в новой редакции:
«3.1. Размер предоставляемой Учреждению субсидии составляет 79 

982,46100 тыс. руб., в том числе:
3.1.1. на финансовое обеспечение расходов Учреждения текущего 

характера -  79 982,46100 тыс. руб., в том числе на:
- осуществление капитального ремонта недвижимого имущества, включая 

проведение мероприятий по обеспечению 
11 342,99600 тыс. руб.;

- предоставление обучающимся мер 
стимулирования и осуществление иных денежных выплат 68 639,46500 тыс. 
руб. (из них: на выплату именных стипендий Губернатора Тюменской области -  
32,200 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) -  35,052 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.»

4. Приложение № 2 к Соглашению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

5. Дополнить Соглашение приложением № 7 согласно приложению № 2 
к настоящему дополнительному соглашению.

6. Все остальные положения Соглашения остаются без изменения.
7. Настоящее дополнительное соглашение 

экземплярах, один экземпляр -  Учреждению,
Департаментомэкземпляр предоставляется 

Тюменской области.

составлено в трех 
один -  Департаменту, один 
в Департамент финансов

С.А. Поляков



Приложение № 1 
к дополнительному соглашению 

от 19 августа 2020 № 1

График перечисления субсидии

КФСР КЦСР КБР Доп. ФК Доп. ЗК
Код Расходное

обязатель

Сумма
финансирова

в том числе:

в январе - до 31 
(тридцать

в феврале -  до 
28 (двадцать

в марте -  до 31 
(тридцать

в апреле - до 30 
(тридцатого)

в мае - до 31 
(тридцать первого)

в июне - до 30 
(тридцатого)

в июле - до 31 
(тридцать

в августе - до 31 
(тридцать

в сентябре - до 
30 (тридцатого)

в октябре - до 31 
(тридцать

в ноябре - до 30 
(тридцатого)

в декабре - до 31 
(тридцать

ство рублей первого) числа 
текущего месяца

восьмого) числа 
текущего месяца

первого) числа 
текущего месяца

числа текущего 
месяца

числа текущего 
месяца

числа текущего 
месяца

первого) числа 
текущего месяца

первого) числа 
текущего месяца

числа текущего 
месяца

первого) числа 
текущего месяца

числа текущего 
месяца

первого) числа 
текущего месяца

0704 6000410004 622 00000 00000 0 02-1043 31 941,618 1 020,000 3  300,000 3  700,000 4  300,000 2 000,000 3 500,000 2  150,000 2 100,000 2  200,000 3  800,000 2  100,000 1 771,618

0704 6002010019 622 00000 00000 0 02-1043 11 342,996 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11 342,996 0,000 0,000 0,000 0,000

0709 6001010003 622 00000 00807 0 02-1109 32,200 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 2,300 2,300 0,000 0,000 0,000 0,000

1004 6000410004 622 00000 00000 0 02-1043 36 665,647 995,000 3  200,000 4  000,000 5 500,000 2  000,000 5  500,000 2  000,000 2  000,000 2  200,000 4  500,000 2  700,000 2  070,647

Итого 79 982,461 2 019,600 6 504,600 7 704,600 9 804,600 4 004,600 9 004,600 4 152,300 15 445,296 4 400,000 8 300,000 4 800,000 3 842,265



Приложение № 2 
к дополнительному соглашению 

от 19 августа 2020 № 1

Осуществление капитального ремонта недвижимого имущества 
(в том числе входящих в состав сетей и систем инженерно-технического 
обеспечения), включая проведение мероприятий по обеспечению пожар

ной безопасности, энергосбережению и энергоэффективности, технологи
ческому присоединению к электрическим сетям, установку, пусконаладку 

оборудования, разработку проектно-сметной документации (включая
инженерные изыскания)

1. Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 
осуществление расходов на благоустройство территории учреждения, включая 
освещение и ограждение территории.


