
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

25 декабря 2019 года № 7

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 3. Соглашения изложить в следующей редакции:
«3.1. Размер предоставляемой Учреждению субсидии составляет 

85 343,18600 тыс. руб., в том числе:
3.1.1. на финансовое обеспечение расходов Учреждения текущего 

характера -  85 343,18600 тыс. руб., в том числе на:
предоставление обучающимся мер социальной поддержки, 

стимулирования и осуществление иных денежных выплат 39 735,23200 тыс. руб. 
(из 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 -



45 603,50000 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.».

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

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

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

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

Департамент Учреждение



Приложение №1
к дополнительному Соглашению о порядке и условиях

предоставления субсидии на цели, 
не связанные с финансовым обеспечением 

выполнения государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ)

отр^С /ж 7 № &

Меры социальной поддержки, стимулирования и иные денежные выплаты

I. Меры социальной поддержки и стимулирования обучающихся

A/s
л/л Наименование показателя

Единица изме
рения

Плановое 
значение по
казателя на 

2019 год

1. Стипендиальное обеспечение

1.1.

выплата государственной академической стипендии студен
там, обучающимся по основным профессиональным образо
вательным программам среднего профессионального образо
вания, за исключением обучающихся, находящихся в акаде
мическом отпуске (с учетом прогноза численности, планируе
мого выпуска и приема студентов, а также плановых показате
лей успеваемости)

Среднегодовая
численность,

человек
645

1.2.

выплата государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по основным профессиональным образова
тельным программам среднего профессионального образова
ния, относящимся к категории детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в пе
риод обучения обоих родителей или единственного родителя 
(с учетом прогноза численности, планируемого выпуска и при
ема студентов данной категории)

Среднегодовая
численность,

человек

84,8

1.3.

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

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

- подвергшимся воздействию радиации вследствие катастро
фы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф;

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

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

- получившим государственную социальную помощь.

Среднегодовая
численность,

человек

5,3

1.4.

выплата государственной социальной стипендии нуждающим
ся студентам, обучающимся по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального 
образования и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и 
«отлично» (с учетом прогноза численности, планируемого вы
пуска и приема студентов данной категории, а также плановых 
показателей успеваемости)

Среднегодовая
численность,

человек
53,3



1.5. выплата именных стипендий Губернатора Тюменской области
Среднегодовая

численность,
человек

2

1.6.

численность студентов, используемая для определения объе
ма стипендиального фонда, формируемого в соответствии с п. 
2.1.1 постановления Правительства Тюменской области от 
30.09.2013 № 424-п «Об утверждении порядка назначения 
стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета в профессиональных образова
тельных организациях, находящихся в ведении Тюменской 
области» в части средств, выделяемых на выплату повышен
ной стипендии

Среднегодовая
численность,

человек

1319,4

2. Питание

2.1.

обеспечение питанием обучающихся по основным професси
ональным образовательным программам и (или) по програм
мам 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 родителей, 
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя (с учетом прогноза численности, пла
нируемого выпуска и приема обучающихся данной категории)

Человеко-дни

47177

2.2.

обеспечение питанием студентов и слушателей с ограничен
ными возможностями здоровья, проживающих в соответству
ющей образовательной организации (с учетом прогноза чис
ленности, планируемого выпуска и приема студентов данной 
категории)

Человеко-дни

18708

2.3.

обеспечение бесплатным двухразовым питанием студентов и 
слушателей с ограниченными возможностями здоровья, за 
исключением проживающих в соответствующей образова
тельной организации (с учетом прогноза численности, плани
руемого выпуска и приема студентов данной категории)

Человеко-дни

5492

2.4.

частичная оплата питания слушателей по программам про
фессионального обучения и социально-профессиональной 
адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих для 
обучающихся, имеющих основное общее образование (с уче
том прогноза численности, планируемого выпуска и приема 
обучающихся данной категории)

Человеко-дни

20711

2.5.

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

Человеко-дни

0

2.6.

частичная оплата питания студентов по программам подго
товки квалифицированных рабочих, служащих, за исключени
ем студентов, получивших государственную социальную по
мощь и (или) из малоимущих семей (с учетом прогноза чис
ленности, планируемого выпуска и приема студентов данной 
категории)

Человеко-дни

112131

2.7.

обеспечение питанием студентов по основным профессио
нальным образовательным программам среднего профессио
нального образования, проходящих учебные сборы для полу
чения начальных знаний в области обороны и подготовки по 
основам военной службы (с учетом прогноза численности, 
планируемого выпуска и приема студентов данной категории)

Человеко-дни

1505

3. Материальная и иные меры социальной поддержки



3.1.

обеспечение обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам и (или) по программам профес
сиональной 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 родителей, лиц, по
терявших в период обучения обоих родителей или единствен
ного родителя, в период обучения бесплатным комплектом 
одежды, обуви и мягкого инвентаря (с учетом прогноза чис
ленности, планируемого выпуска и приема обучающихся дан
ной категории)

Средняя плани
руемая числен
ность с учетом 

выплаты 2 раза в 
год**, человек

156,5

3.2.

обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягкого 
инвентаря и единовременным денежным пособием обучаю
щихся по основным профессиональным образовательным 
программам и (или) по программам профессиональной подго
товки по профессиям рабочих, должностям служащих, отно
сящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя при 
выпуске (с учетом прогноза численности, планируемого выпус
ка и приема обучающихся данной категории)

Списочная чис
ленность, чело

век

30

3.3.

- временное содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, после выпуска из муни
ципальных организаций, а также государственных профессио
нальных образовательных организаций, на период до их за
числения в год выпуска для получения образования последу
ющего уровня по очной форме обучения по основным профес
сиональным образовательным программам и (или) по про
граммам профессиональной подготовки по профессиям рабо
чих, должностям служащих за счет средств областного бюд
жета в государственные профессиональные образовательные 
организации с предоставлением им бесплатного питания, 
проживания в жилом помещении без взимания платы, а также 
бесплатного оказания медицинской помощи

Списочная чис
ленность, чело

век

0

3.4.

обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих в соответствующей образовательной 
организации одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем 
(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

70,5

3.5.

обеспечение ежемесячной денежной выплатой обучающихся 
по программам профессионального обучения и социально
профессиональной адаптации по профессиям рабочих, долж
ностям служащих (с учетом прогноза численности, планируе
мого выпуска и приема обучающихся)

Среднегодовая
численность,

человек 149,4

3.6.

обеспечение студентов, относящихся 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 
единственного родителя ежегодным денежным пособием на 
приобретение учебной литературы и письменных принадлеж
ностей (с учетом прогноза численности, планируемого выпуска 
и приема студентов данной категории)

Списочная чис
ленность, чело

век

87

3.7.

численность обучающихся, используемая для определения 
объема стипендиального фонда, формируемого в соответ
ствии с п. 2.1.1 постановления Правительства Тюменской об
ласти от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении порядка назна
чения стипендий обучающимся по очной форме обучения за 
счет средств областного бюджета в профессиональных обра
зовательных организациях, организациях высшего образова
ния, находящихся в ведении Тюменской области» в части

Среднегодовая
численность,

человек
1468,8



средств, выделяемых на оказание материальной помощи

3.8.

возмещение расходов на оплату проезда на транспорте 
междугородного (внутриобластного, межрегионального) 
сообщения один раз в год (к месту жительства и обратно к ме
сту учебы) на железнодорожном транспорте, а в районах, не 
имеющих железнодорожного сообщения -  на водном, воздуш
ном или междугородном автомобильном транспорте обучаю
щимся, относящимся 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 родителей или единственного роди
теля

Списочная чис
ленность, чело

век

71

II. Иные денежные выплаты

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

Количество
получателей

выплаты

* к категории «инвалид с детства» относятся студенты, обучающиеся по основным про
фессиональным образовательным программам среднего профессионального образова
ния, имеющие инвалидность III группы (причина инвалидности: инвалид с детства);
** плановая численность определяется как среднее арифметическое планируемого коли
чества получателей данной меры социальной поддержки во втором семестре учебного 
года (1 и 2 квартал соответствующего календарного года) и планируемого количества по
лучателей данной меры социальной поддержки в первом семестре учебного года (3 и 4 
квартал соответствующего календарного года).


