
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. Подпункт 1.1. изложить в следующей редакции:
« 1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и 
условий предоставления субсидии из областного бюджета на цели, не связанные 
с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) (далее -  субсидия), для финансового 
обеспечения расходов Учреждения:

текущего характера, в том числе на:
- предоставление обучающимся мер социальной поддержки и 

стимулирования, осуществление иных денежных выплат, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тюменской области, 
включая стипендиальное обеспечение, материальную поддержку, обеспечение 
питанием, согласно Приложению № 8;

- 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 № 8;

- оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме согласно приложению № 9.

Субсидии предоставляются, если затраты на цели, указанные в настоящем 
пункте, не учитываются в составе нормативных затрат на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в рамках государственного задания, 
сформированного для соответствующего учреждения.».

2. Подпункт 2.3.2. изложить в следующей редакции:
« 2.3.2. Обеспечить достижение следующих значений показателей 

эффективности и результативности использования субсидии:
а) предоставление обучающимся мер социальной поддержки и 

стимулирования, осуществление иных денежных выплат, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тюменской области, 
включая стипендиальное обеспечение, материальную поддержку, обеспечение 
питанием:

предоставление обучающимся мер социальной поддержки и 
стимулирования, осуществление иных денежных выплат в полном объеме и в 
установленные нормативными правовыми и локальными актами сроки;

б) 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):

- объем запланированных работ, направленных на реализацию мероприятий 
по капитальному ремонту недвижимого имущества, выполнить на 100%;

в) оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме:

- обеспечение осуществления выплат в полном объеме.».

3. Подпункт 2.3.4. изложить в следующей редакции:
« 2.3.4. Предоставлять Департаменту ежеквартально:

- в срок до 11 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о расходовании 
государственным автономным образовательным учреждением средств 
субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (Приложение 
№3).».

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

составляет 83 824,26300 тыс. руб., в том числе на:
3.1.1. на финансовое обеспечение расходов Учреждения текущего характера 

-  83 824,26300 тыс. руб., в том числе на:
предоставление обучающимся мер социальной поддержки, 

стимулирования и осуществление иных денежных выплат 38 216,309 тыс. руб. (из
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них: на выплату именных стипендий Губернатора Тюменской области -  55,200 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) -  69,560 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;

- 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.».

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

6. Приложение № 3 к Соглашению изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 2 к настоящему дополнительному соглашению.

7. Приложение № 4 к Соглашению изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 3 к настоящему дополнительному соглашению.

8. Приложение № 7 к Соглашению исключить.
9. Все остальные положения Соглашения остаются без изменения.
10. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, 

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



Приложение №  я1*  
к дополнительном у оглашению

аь* ? # . /г ?  / ?  N° З '- '

Отчет
о расходовании государственным автономным образовательным учреждением  

средств субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
з а _________________________________ 20__года

Наименование образовательного учреж дения:_________________________________
Отчетность: квартальная 

Единицы измерения: рубли (предоставляется в отдел бухгалтерского учета и отчетности)

№ Направления расходов

Остаток средств 
субсидии на 

лицевом счете на 
начало года

Отклонение 
фактических 
расходов от 

объема 
субсидии по 
результатам 
предыдущего 
года (графа 
18 отчета 

предыдущее 
о года)

Код по бюджетной классификации Российской Федерации (по 
расходам областного бюджета на предоставление Субсидии)

Объем
субсидии

(план)

Профина 
нсирован 

о за 
отчетный 

период 
(нараста 

ющим 
итогом с 
начала 
года за 

минусом 
возврата 
текущего 

года)

Исполнено

Остаток 
средств 

субсидии на 
лицевом 
счете на 

конец 
отчетного 
периода

Отклонение

КФСР КЦСР КВР Доп. ФК Доп. ЭК Код цели

Исполнен
0

(кассовое

Фактические
расходы*

всего

из них, 
разрешен 

ный к 
использо 

ванию

исполнен 
ие, 

нарастаю 
щим 

итогом с 
начала 
года)

Всего 
(нараста 

ющим 
итогом с 
начала 
года)

в том 
числе, за 
отчетный 
квартал

объема 
финансирова 

ния от 
фактических 

расходов

объема 
субсидии от 
фактических 

расходов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=4+13-14 18=5+13-15 19=5+12-15
ВСЕГО:

е том числе:
Расходы капитального характера

в том числе:

1.
Приобретение (создание) имущества (за исключением 
недвижимого имущества) всего, в том числе:

1.1.
Приобретение (создание) имущества (за исключением 
недвижимого имущества) в части приобретения особо 
ценного движимого имущества всего, в том числе: **

1.2.

Приобретение (создание) имущества (за исключением 
недвижимого имущества) в части приобретения основных 
средств, не относящихся к особо ценному движимому 
имуществу всего, в том числе: **

2.

Осуществление расходов на благоустройство территории 
учреждения, приводящих к созданию новых объектов 
основных средств, включая расходы на проектирование, 
создание и реконструкцию объектов благоустройства, 
включая освещение и ограждение территории, устройство 
спортивных площадок и пешеходных дорожек, установку и 
создание малых архитектурных форм, спортивного 
оборудования (с расшифровкой согласно приложению №6) 
всего, в том числе: **



№ Направления расходов

Остаток средств 
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лицевом счете на 
начало года

Отклонение

Код по бюджетной классификации Российской Федерации (по 
расходам областного бюджета на предоставление Субсидии)
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субсидии
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КФСР КЦСР КВР Доп. ФК Доп. ЭК Код цели

отчетный 
период 

(нараста 
ющим 

итогом с 
начала 
года за 

минусом 
возврата 
текущего 

года)

Исполнен
о

Фактические
расходы*

всего

из них, 
разрешен 

ный к 
использо 

ванию

исполнен 
ие, 

нарастаю 
щим 

итогом с 
начала 
года)

Всего 
(нараста 

ющим 
итогом с 
начала 
года)

в том 
числе, за 
отчетный 
квартал

счете на 
конец 

отчетного 
периода

объема 
финансирова 

ния от 
фактических 

расходов

объема 
субсидии от 
фактических 

расходов
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2. Расходы текущего характера

в том числе:

1.
Приобретение (создание) имущества (за исключением 
недвижимого имущества) всего, в том числе:

1.1.
Приобретение (создание) имущества (за исключением 
недвижимого имущества) в части приобретения 
материальных запасов всего, в том числе: **

1.2.
Приобретение (создание) имущества (за исключением 
недвижимого имущества) в части приобретения программного 
обеспечения всего, в том числе: **

2.

Работы по сносу или демонтажу объектов капитального 
строительства (включая изготовление проекта организации 
работ) (с расшифровкой согласно приложению №6) всего, в 
том числе: **

3.

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) (с 
расшифровкой согласно приложению №6) всего, в том 
числе: **

4.

Осуществление расходов на ликвидацию последствий 
стихийных бедствий и выполнение противоаварийных 
мероприятий (с расшифровкой согласно приложению №6) 
всего, в том числе: **

5.
Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме всего, в том числе: **
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6.

Предоставление обучающимся мер социальной поддержки и 
стимулирования, осуществление иных денежных выплат, 
предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Тюменской области, включая 
стипендиальное обеспечение, материальную поддержку, 
обеспечение питанием всего, в том числе: **

в том числе возмещение расходов на оплату проезда на 
транспорте междугородного (внутриобластного, 

межрегионального) сообщения один раз в год (к месту 
жительства и обратно к месту учебы)

7.
Премирование работников на основании распоряжения 
Правительства Тюменской области всего, в том числе: ***

8.

Осуществление ликвидационных и реорганизационных 
мероприятий, включая: осуществление предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Тюменской области выплат сокращаемым работникам, оплата 
труда работников и текущих расходов на обеспечение 
деятельности организации на период проведения 
ликвидационных мероприятий всего, в том числе : ***

9.

Расходы, носящие непостоянный характер, связанные с 
проведением мероприятий, приобретением работ и (или) 
услуг, необходимых для осуществления видов деятельности 
учреждения, предусмотренных его учредительными 
документами, в целях реализации мероприятий, 
предусмотренных государственными программами Тюменской 
области всего, в том числе: ***

I
Директор

(подпись) (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер _______________  _______________________
(подпись) (фамилия, инициалы)

«_____ » _____________ 20__г.

* Факт приобретения имущества, начисленные расходы на основании актов выполненных работ, оказанных услуг, начисление з/п, страховых выплат, стипендии и соц. выплат и т.п.
**В детализации отражаются расходы в разрезе кодов по бюджетной классификации Российской Федерации (по расходам областного бюджета на предоставление Субсидии)
***В  детализации отражаются расходы в разрезе направлений (мероприятий, проектов,распоряжений, объектов и т.п), установленных Соглашением, и кодов по бюджетной классификации Российской Федерации (по расходам областного бюджета на 
предоставление Субсидии).



Приложение № 3 
к дополнительному соглашению 
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Меры социальной поддержки, стимулирования и иные денежные выплаты

1. Меры социальной поддержки и стимулирования обучающихся

№
п/п

Наименование показателя

Единица изме
рения

Плановое 
значение по
казателя на 

год

1. Стипендиальное обеспечение

1.1.

выплата государственной академической стипендии студен
там, обучающимся по основным профессиональным обра
зовательным программам среднего профессионального об
разования, за исключением обучающихся, находящихся в 
академическом отпуске (с учетом прогноза численности, 
планируемого выпуска и приема студентов, а также плано
вых показателей успеваемости)

Среднегодовая
численность,

человек

1.2.

выплата государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по основным профессиональным образова
тельным программам среднего профессионального образо
вания, относящимся к категории детей-сирот, детей, остав
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, поте
рявших в период обучения обоих родителей или единствен
ного родителя (с учетом прогноза численности, планируе
мого выпуска и приема студентов данной категории)

Среднегодовая
численность,

человек

1.3.

выплата государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по основным профессиональным образова
тельным программам среднего профессионального образо
вания (с учетом прогноза численности, планируемого вы
пуска и приема студентов данной категории):

- признанным в установленном порядке детьми- 
инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с дет
ства*;

- подвергшимся воздействию радиации вследствие ката
строфы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных ката
строф;

- являющимся инвалидами вследствие военной травмы 
или заболевания, полученных в период прохождения воен
ной службы, и ветеранами боевых действий;

- гражданам, проходившим в течение не менее трех лет 
военную службу по контракту;

- получившим государственную социальную помощь.

Среднегодовая
численность,

человек

1.4.

выплата государственной социальной стипендии нуждаю
щимся студентам, обучающимся по основным профессио
нальным образовательным программам среднего профес
сионального образования и имеющим оценки успеваемости 
«хорошо» и «отлично» (с учетом прогноза численности, 
планируемого выпуска и приема студентов данной катего
рии, а также плановых показателей успеваемости)

Среднегодовая
численность,

. человек

1.5.
выплата именных стипендий Губернатора Тюменской обла
сти

Среднегодовая
численность,

человек



1.6.

численность студентов, используемая для определения 
объема стипендиального фонда, формируемого в соответ
ствии с п. 2.1.1 постановления Правительства Тюменской 
области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении порядка 
назначения стипендий обучающимся по очной форме обу
чения за счет средств областного бюджета в профессио
нальных образовательных организациях, находящихся в 
ведении Тюменской области» в части средств, выделяемых 
на выплату повышенной стипендии

Среднегодовая
численность,

человек

2. Питание

2.1.

обеспечение питанием обучающихся по основным общеоб
разовательным программ основного общего образования с 
углубленным изучением предметов физико-математической 
направленности, проживающих в соответствующей образо
вательной организации (с учетом прогноза численности, 
планируемого выпуска и приема учащихся данной катего
рии)

Человеко-дни

2.2.

обеспечение питанием обучающихся по основным общеоб
разовательным программ основного общего образования с 
углубленным изучением предметов физико-математической 
направленности, за исключением проживающих в соответ
ствующей образовательной организации (с учетом прогноза 
численности, планируемого выпуска и приема учащихся 
данной категории)

Человеко-дни

2.3.

частичная оплата питания учащихся по основным общеоб
разовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования из малоимущих се
мей (с учетом прогноза численности, планируемого выпуска 
и приема учащихся данной категории)

Человеко-дни

2.4.

частичная оплата питания учащихся по основным общеоб
разовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования за исключением обу
чающихся из малоимущих семей (с учетом прогноза чис
ленности учащихся, планируемого выпуска и приема)

Человеко-дни

2.5.

обеспечение питанием обучающихся по основным общеоб
разовательным программ общего образования, проходящих 
учебные сборы для получения начальных знаний в области 
обороны и подготовки по основам военной службы (с уче
том прогноза численности, планируемого выпуска и приема 
обучающихся данной категории)

Человеко-дни

2.6.

обеспечение питанием обучающихся по основным профес
сиональным образовательным программам и (или) по про
граммам профессиональной подготовки по профессиям ра
бочих, должностям служащих, относящихся к категории де- 
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих ро
дителей или единственного родителя (с учетом прогноза 
численности, планируемого выпуска и приема обучающихся 
данной категории)

Человеко-дни

2.7.

обеспечение питанием студентов и слушателей с ограни
ченными возможностями здоровья, проживающих в соот
ветствующей образовательной организации (с учетом про
гноза численности, планируемого выпуска и приема студен
тов данной категории)

Человеко-дни

2.8.
обеспечение бесплатным двухразовым питанием студентов 
и слушателей с ограниченными возможностями здоровья, 
за исключением проживающих в соответствующей образо
вательной организации (с учетом прогноза численности,

Человеко-дни



I планируемого выпуска и приема студентов данной катего
рии)

2.9.

частичная оплата питания слушателей по программам 
профессионального обучения и социально
профессиональной адаптации по профессиям рабочих, 
должностям служащих для обучающихся, имеющих основ
ное общее образование (с учетом прогноза численности, 
планируемого выпуска и приема обучающихся данной кате
гории)

Человеко-дни

2.10.

частичная оплата питания студентов по программам подго
товки квалифицированных рабочих, служащих, получивших 
государственную социальную помощь и (или) из малоиму
щих семей (с учетом прогноза численности, планируемого 
выпуска и приема студентов данной категории)

Человеко-дни

2.11.

частичная оплата питания студентов по программам подго
товки квалифицированных рабочих, служащих, за исключе
нием студентов, получивших государственную социальную 
помощь и (или) из малоимущих семей (с учетом прогноза 
численности, планируемого выпуска и приема студентов 
данной категории)

Человеко-дни

2.12.

обеспечение питанием студентов по основным профессио
нальным образовательным программам среднего профес
сионального образования, проходящих учебные сборы для 
получения начальных знаний в области обороны и подго
товки по основам военной службы (с учетом прогноза чис
ленности, планируемого выпуска и приема студентов дан
ной категории)

Человеко-дни

3. Материальная и иные меры социальной поддержки

3.1.

обеспечение обучающихся по основным профессиональ
ным образовательным программам и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, относящихся к категории детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей, лиц, потерявших в период обучения обоих роди
телей или единственного родителя, в период обучения бес
платным комплектом одежды, обуви и мягкого инвентаря (с 
учетом прогноза численности, планируемого выпуска и при
ема обучающихся данной категории)

Средняя плани
руемая числен
ность с учетом 
выплаты 2 раза 
в год**, человек

3.2.

обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мяг
кого инвентаря и единовременным денежным пособием 
обучающихся по основным профессиональным образова
тельным программам и (или) по программам профессио
нальной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, относящихся к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или един
ственного родителя при выпуске (с учетом прогноза числен
ности, планируемого выпуска и приема обучающихся дан
ной категории)

Списочная чис
ленность, чело

век

3.3.

- временное содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей, после выпуска 
из муниципальных организаций, а также государственных 
профессиональных образовательных организаций, на пери
од до их зачисления в год выпуска для получения образо
вания последующего уровня по очной форме обучения по 
основным профессиональным образовательным програм-

Списочная чис
ленность, чело

век



мам и (или) по программам профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих за счет 
средств областного бюджета в государственные професси
ональные образовательные организации с предоставлени
ем им бесплатного питания, проживания в жилом помеще
нии без взимания платы, а также бесплатного оказания ме
дицинской помощи

3.4.

обеспечение обучающихся с ограниченными возможностя
ми здоровья, проживающих в соответствующей образова
тельной организации одеждой, обувью, мягким и жестким 
инвентарем (с учетом прогноза численности, планируемого 
выпуска и приема обучающихся данной категории)

Средняя плани
руемая числен
ность с учетом 
выплаты 2 раза 
в год**, человек

3.5.

обеспечение ежемесячной денежной выплатой обучающих
ся по программам профессионального обучения и социаль
но-профессиональной адаптации по профессиям рабочих, 
должностям служащих (с учетом прогноза численности, 
планируемого выпуска и приема обучающихся)

Среднегодовая
численность,

человек

3.6.

обеспечение студентов, относящихся к категории детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей, лиц, потерявших в период обучения обоих роди
телей или единственного родителя ежегодным денежным 
пособием на приобретение учебной литературы и письмен
ных принадлежностей (с учетом прогноза численности, пла
нируемого выпуска и приема студентов данной категории)

Списочная чис
ленность, чело

век

3.7.

численность обучающихся, используемая для определения 
объема стипендиального фонда, формируемого в соответ
ствии с п. 2.1.1 постановления Правительства Тюменской 
области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении порядка 
назначения стипендий обучающимся по очной форме обу
чения за счет средств областного бюджета в профессио
нальных образовательных организациях, организациях 
высшего образования, находящихся в ведении Тюменской 
области» в части средств, выделяемых на оказание мате
риальной помощи

Среднегодовая
численность,

человек

3.8.

возмещение расходов на оплату проезда на транспорте 
междугородного (внутриобластного, межрегионального) 
сообщения один раз в год (к месту жительства и обратно к 
месту учебы) на железнодорожном транспорте, а в районах, 
не имеющих железнодорожного сообщения -  на водном, 
воздушном или междугородном автомобильном транспорте 
обучающимся, относящимся к категории детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или един
ственного родителя

Списочная чис
ленность, чело

век

II. Иные денежные выплаты

№
п/п Наименование выплаты, основание (реквизиты нормативного акта)

Количество
получателей

выплаты



Методические указания к заполнению отчета:
графа 4 -  указываются количественные показатели (в соответствующих едини

цах измерения) мер социальной поддержки, стимулирования и иных денежных вы
плат в соответствии с соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии 
на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного 
задания на оказание услуг (выполнение работ). Данная графа корректируется с уче
том изменений соглашения;

графа 5 -  указываются значения показателей (в соответствующих единицах 
измерения) за 1 месяц отчетного квартала;

графа 6 - указываются значения показателей (в соответствующих единицах из
мерения) за 2 месяц отчетного квартала;

графа 7 - указываются значения показателей (в соответствующих единицах из
мерения) за 3 месяц отчетного квартала;

графа 8 - указываются значения показателей (в соответствующих единицах из
мерения) за отчетный квартал.

графа 9 -  указывается фактический контингент получателей мер социальной 
поддержки, стимулирования и иных денежных выплат на отчетную дату;

* среднесписочная численность получателей мер социальной поддержки, сти
мулирования и иных денежных выплат за месяц определяется путем суммирования 
списочной численности получателей за каждый день месяца и деления полученной 
суммы на количество дней месяца;

среднесписочная численность получателей мер социальной поддержки, стиму
лирования и иных денежных выплат за квартал определяется путем суммирования 
списочной численности получателей за каждый день квартала и деления полученной 
суммы на количество дней квартала;

к категории «инвалид с детства» относятся студенты, обучающиеся по основ
ным профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования, имеющие инвалидность III группы (причина инвалидности: инвалид с 
детства).

** фактический контингент получателей мер социальной поддержки, стимули
рования и иных денежных выплат устанавливается в части:

- обеспечения студентов, относящихся к категории детей-сирот, детей, остав
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих или единственного 
родителя ежегодным денежным пособием на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей указывается в отчете за 3 квартал;

- количества студентов по основным профессиональным образовательным про
граммам среднего профессионального образования, проходящих учебные сборы для 
получения начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной 
службы, указывается нарастающим итогом в отчете за 2 квартал;

- количества обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам и (или) программам профессиональной подготовки по профессиям рабо
чих, должностям служащих из числа детей-сирот, лиц, потерявших в период обучения 
обоих или единственного родителя, выпущенных из образовательного учреждения (с 
пособием при выпуске), указывается нарастающим итогом по результатам отчетов;

- количества обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам и (или) программам профессиональной подготовки по профессиям рабо
чих, должностям служащих из числа детей-сирот, находящихся на временном содер
жании указывается в отчете за 3 квартал;

- количества обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам и (или) программам профессиональной подготовки по профессиям рабо
чих, должностям служащих, относящихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих или единственного родите



ля, в период обучения одеждой, обувью, мягким инвентарем, указывается в квартале, 
в котором была предоставлена данная мера социальной поддержки. При этом, учи
тывается кратность предоставления данной меры социальной поддержки: при предо
ставлении дважды в год (во втором и первом семестрах) получатель учитывается 
также дважды - в соответствующих периодам предоставления кварталах, при одно
кратном предоставлении -  один раз в соответствующем квартале;

- количества студентов и слушателей с ограниченными возможностями здоро
вья, проживающих в соответствующей образовательной организации одеждой, обу
вью, мягким и жестким инвентарем указывается в квартале, в котором была предо
ставлена данная мера социальной поддержки. При этом, учитывается кратность 
предоставления данной меры социальной поддержки: при предоставлении дважды в 
год (во втором и первом семестрах) получатель учитывается также дважды - в соот
ветствующих периодам предоставления кварталах, при однократном предоставлении 
-  один раз в соответствующем квартале;

- количества обучающихся, получивших возмещение расходов на оплату про
езда на транспорте междугородного (внутриобластного, межрегионального) сообще
ния один раз в год (к месту жительства и обратно к месту учебы) на железнодорожном 
транспорте, а в районах, не имеющих железнодорожного сообщения -  на водном, 
воздушном или междугородном автомобильном транспорте обучающимся - указыва
ется нарастающим итогом по результатам отчетов;

- плановая численность определяется как среднее арифметическое планируе
мого количества получателей данной меры социальной поддержки во втором семест
ре учебного года (1 и 2 квартал соответствующего календарного года) и планируемого 
количества получателей данной меры социальной поддержки в первом семестре 
учебного года (3 и 4 квартал соответствующего календарного года).

*** количество человеко-дней за месяц определяется путем суммирования спи
сочной численности получателей за каждый день месяца;

количество человеко-дней за квартал определяется путем суммирования коли
чества человеко-дней за каждый месяц отчетного квартала

**** студенты, находящиеся в академическом отпуске, не учитываются при 
определении контингента получателей мер социальной поддержки, стимулирования и 
иных денежных выплат, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного роди
теля, находящихся в академическом отпуске по медицинским показаниям, отпуске по 
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижениям им возраста 
трех лет (в части полного государственного обеспечения -  бесплатного питания, бес
платного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря и выплаты государственной 
социальной стипендии).

Отчеты, заверенные подписью и печатью директора, с указанием исполнителя 
отчета ежеквартально предоставляются в отдел профессионального образования 
Департамента образования и науки Тюменской области в срок до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом.


