
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) государстЕзенного 
автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской 

области «Тобольский многопрофильный техникум» 
на 2019 год от 26.12.2018 № 75-ДОН

«17» сентября 2020 года № 10

Департамент образования и науки Тюменской области, именуемый в 
дальнейшем «Департамент», в лице заместителя Губернатора Тюменской 
области, директора Р’айдера Алексея Владимировича, действующего на 
основании Положения о Департаменте образования и науки Тюменской области, 
утв'ррждеиного постановлением Правительства Тюменской области от 30,05.2005 
№55-п «Об утверждении Положения о Департаменте образования и науки 
Тюменской области», 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 
нас+оящее 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. Пункт 5.1. изложить в следующей редакции:
«5.1: Настоящее Соглашение вступает р силу с даты подписания обеими Сторонами 
и действует до «31» декабря 2019 года. В случае использования остатков 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, соглашение действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств».',

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

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


