
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 «Агротехнологический колледж» 
на 2019 год от 26.12.2018 № 69-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 «Агротехнологический колледж», 
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Агапова 
Владимира Николаевича, 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 «Агротехнологический колледж» на 2019 год от 26.12.2018 № 69-ДОН о 
нижеследующем:

1. Пункт 1.1. Соглашения дополнить словами:
«- оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме согласно приложению № 9».
2. Пункт 2.3.2. Соглашения дополнить словами:
«в) оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме:
- обеспечение осуществления выплат в полном объеме».

3. Пункт 3.1 Соглашения изложить в новой редакции:
«3.1. Размер предоставляемой Учреждению субсидии

составляет 83 796,66300 тыс. руб., в том числе на:
предоставление обучающимся мер социальной поддержки, 

стимулирования и осуществление иных денежных выплат 38 188,709 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, в т.н.:

- на выплату именных стипендий Губернатора Тюменской области -  27,600 
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) -  69,560 тыс. руб.;

- осуществление капитального ремонта недвижимого имущества -  
45 603,500 тыс. руб.;

- оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме (постановление Правительства Тюменской области от 
21.12.2018 №527-п (в ред. от 31.07.2019) «Об утверждении государственной 
программы Тюменской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства») 
-  4,45400 тыс. руб.»

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

5. Дополнить Соглашение приложением № 9 согласно приложению № 2 к 
настоящему дополнительному соглашению.

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

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

Департамент


