
Дополнительное соглашение 
к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Тюменской области
«Агротехнологический колледж» 

от 25.12.2015 № 55-ДОН 
ЗУ  Л - Z ^ - Z ^ v ^  ____

Департамент образования и науки Тюменской области, именуемый в 
дальнейшем «Департамент», в лице директора Райдера Алексея Владимиро
вича, действующего на основании Положения о Департаменте образования и 
науки Тюменской области, утвержденного постановлением Правительства Тю
менской области от 30.05.2005 №55-п, с одной стороны, и Государственное ав
тономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской 
области «Агротехнологический колледж», именуемое в дальнейшем «Учре
ждение», в лице директора Агапова Владимира Николаевича, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное 
соглашение к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) государственного автономного про
фессионального образовательного учреждения Тюменской области «Агротехно
логический колледж» от 25.12.2015 № 55-ДОН (далее -  Соглашение) о нижесле
дующем:

1. Пункт 2.1.1. изложить в новой редакции:
«2.1.1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение вы

полнения государственного задания (далее - субсидия):
с учетом нормативных затрат на оказание государственных услуг, 

включая затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной и 
оздоровительной работы, нормативных затрат, связанных с выполнением 
работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за государственным учре
ждением или приобретенного им за счет средств, выделенных государ
ственному учреждению учредителем на приобретение такого имущества, в 
том числе земельных участков (за исключением имущества, сданного в 
аренду или переданного в безвозмездное пользование), затрат на уплату 
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается иму
щество учреждения;

с учетом значений показателей объемов государственных услуг (работ) 
и особенностей деятельности учреждения (приложение № 1).».

2. Пункт 3.1. изложить в новой редакции:
«3.1. Объем субсидии составляет 161 839,850 тыс. руб.».
3. Приложения № 1 и № 2 к Соглашению изложить в новой редакции со

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



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

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


