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Дополнительное соглашение 

к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) государственного автономного профес
сионального образовательного учреждения Тюменской области 

«Агротехнологический колледж» 
от 25.12.2015 № 55-ДОН

Департамент образования и науки Тюменской области, именуемый в даль
нейшем «Департамент», в лице директора Райдера Алексея Владимировича, дей
ствующего 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 профессио
нальное образовательное учреждение Тюменской области «Агротехнологиче
ский колледж», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Агапова 
Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, за
ключили настоящее дополнительное соглашение к Соглашению о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственного ав
тономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области «Аг
ротехнологический колледж» от 25.12.2015 № 55-ДОН (далее -  Соглашение) о ниже
следующем:

1. Подпункт 2.2.1. Соглашения изложить в новой редакции:
«Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением 

субсидии в течение срока выполнения государственного задания в случае внесения со
ответствующих изменений в государственное задание, в случае изменения размера 
бюджетных ассигнований, изменения нормативных правовых актов Российской Феде
рации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выпол
няемых работ), требований к категориям физических и (или) юридических лиц, являю
щихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем 
услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг 
потребителями, а также в случае изменения локальных правовых актов Департамента, 
в том числе устанавливающих значения базовых нормативов затрат на оказание госу
дарственных услуг, территориальных корректирующих коэффициентов и отраслевых 
корректирующих коэффициентов, коэффициентов выравнивания, нормативных затрат 
на оказание услуг, выполнение работ».

2. Подпункт 2.3.2. изложить в новой редакции:
«2.3.2. Предоставлять Департаменту ежеквартально в срок до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным отчет о расходовании государственным автономным обра
зовательным учреждением средств субсидии, полученной на выполнение государ
ственного задания (приложение №3)».

3. Подпункт 2.3.4. изложить в новой редакции:
«2.3.4. Ежеквартально в срок до 5 числа месяца* следующего за отчетным кварта

лом, а также ежегодно в срок до 23 декабря текущего года предоставить в Департамент 
отчет о выполнении государственного задания в соответствии с количественными пока
зателями (приложения №5, 5а, 56).

С отчетом о выполнении государственного задания в соответствии с количествен
ными показателями также предоставляются:

- отчет о выполнении государственного задания по программам профессиональ
ного обучения -  программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих для нужд работодателей (приложение №6)».
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Приложение № 2 
к дополнительному соглашению

от ^

График перечисления Субсидии

Сроки перечисления Субсидии Сумма, тыс. рублей

- в январе - до 30 (тридцатого) числа текущего месяца 15 262,000

- в феврале -  до 10 (десятого) числа текущего месяца 19 442,000

- в марте -  до 10 (десятого) числа текущего месяца 14 582,000

- в апреле - до 30 (тридцатого) числа текущего месяца 16 882,000

- в мае до 19 (девятнадцатого) числа текущего месяца 11 341,000

- в июне - до 10 (десятого) числа текущего месяца 19 442,000

- в июле - до 30 (тридцатого) числа текущего месяца 15 262,000

- в августе - до 10 (десятого) числа текущего месяца 8 101,000

- в сентябре - до 10 (десятого) числа текущего месяца 9 721,000

- в октябре - до 30 (тридцатого) числа текущего месяца 16 882,000

- в ноябре - до 15. (пятнадцатого) числа текущего месяца 9 721,000

- в декабре - до 30 (тридцатого) числа текущего месяца 2 272,540

Итого 158 910,540


