
СОГЛАШЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

АВТОНОМНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СУБСИДИИ В 
СООТВЕТСТВИИ С АБЗАЦЕМ ВТОРЫМ ПУНКТА 

1 СТАТЬИ 78.1 БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Тюмень
«26» января 2021 п Ш  01 -ДОН

Департамент образования и науки Тюменской области, которому 
как получателю средств областного бюджета доведены лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый 
в дальнейшем «Учредитель», в лице Заместителя Губернатора Тюменской 
области, директора Департамента образования и науки Тюменской области 
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 
«Об утверждении Положения о Департаменте образования и науки Тюменской 
области», 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, далее именуемые «Стороны», 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком 
определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели 
государственным автономным учреждениям, в отношении которых 
Департамент образования и науки Тюменской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя, утвержденным Постановлением Правительства 
Тюменской области от 24,12.2020 № 823-п (далее -  Порядок), заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем.

1 Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения является предоставление Учреждению 
из областного бюджета в 2021 году субсидии (далее - субсидия) 
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 по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: 
код главного распорядителя как получателя средств областного бюджета 013, 
разделы 07,10, подразделы 04, 09, целевые статьи 600041004, 600101003, вид 
расходов 622 в рамках государственной программы Тюменской области 
«Развитие образования и науки».

1.2. Направления расходования субсидии в соответствии с приложением 
№ 1 к Соглашению, являющимся неотъемлемой частью Соглашения.

2. Размер субсидии ,

2.1. Размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета 
в соответствии с Соглашением, составляет 84 227 748 (Восемьдесят четыре 
миллиона двести двадцать семь тысяч семьсот сорок восемь) рублей, в том 
числе:



в 2021 году 84 227 748 (восемьдесят четыре миллиона двести двадцать 
семь тысяч семьсот сорок восемь) рублей.

3. Условия предоставления субсидии

Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
3.1. Предоставление Учреждением документов, необходимых 

для предоставления субсидии, в соответствии с Порядком.
3.2. Согласие Учреждения на осуществление Учредителем, и органами 

государственного финансового контроля проверок соблюдения Учреждением 
цели(ей), условий и порядка предоставления субсидии.

3.3. Направление субсидии для достижения целей, указанных в разделе 
1 Соглашения.

4. Порядок перечисления субсидии

4.1. Субсидия перечисляется Учредителем на отдельный лицевой счет 
Учреждения № ЛС030361143АГТК, открытый в Департаменте финансов 
Тюменской области, согласно графику перечисления субсидии в соответствии 
с приложением № 3 к Соглашению, являющимся неотъемлемой частью 
Соглашения

5» Права и обязанности Сторон

5.1. Учредитель обязан:
5.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком, 

представленные Учреждением документы.
5.1.2. Обеспечить предоставление субсидии Учреждению в порядке и при 

соблюдении Учреждением условий предоставления субсидии, установленных 
Порядком и Соглашением.

5.1.3. Устанавливать:
- результаты предоставления субсидии согласно приложению № 2 

к Соглашению, являющимся неотъемлемой частью Соглашения.
5.1.4. Осуществлять оценку достижения Учреждением результатов 

предоставления субсидии.
5.1.5. Осуществлять контроль за соблюдением Учреждением условии 

цели(ей) и порядка предоставления субсидии.
5.2. Учредитель вправе:
5.2.1. Запрашивать у Учреждения документы и материалы необходимые 

для осуществления контроля за соблюдением условий, цели(ей) и порядка 
предоставления субсидии.

5.2.2. Принимать решение об изменении условий Соглашения 
на основании информации и предложений, направленных Учреждением 
в соответствии с подпунктом 5.4.1 пункта 5.4 Соглашения, включая 
уменьшение размера субсидии, а также увеличение размера субсидии, 
при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указанных 
в пункте 2.1 Соглашения, и при условии предоставления Учреждением 
информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данных 
изменений.

5.2.3. Принимать в соответствии с Порядком решение о наличии у 
Учреждения потребности в не использованном на начало текущего 
финансового года остатке субсидии и (или) в средствах от возврата ранее



произведенных учреждениями выплат, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии и остатки субсидии, на те же цели в текущем 
финансовом году.

5.3. Учреждение обязано:
5.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления субсидии, 

установленных разделом 3 Соглашения и Порядком.
5.3.2. Своевременно обеспечить исполнение требований Учредителя, 

возникших в соответствии с подпунктом 5.3.5 пункта 5.3 Соглашения.
5.3.3. Обеспечить достижение значений результатов предоставления 

субсидии в соответствии с приложением № 2 к Соглашению, являющимся 
неотъемлемой частью Соглашения.

5.3.4. Предоставить Учредителю:
-отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, по итогам года не позднее 15 января года, следующего за годом, 
в котором была получена субсидия, в соответствии с приложением № 4 
к Соглашению, являющимся неотъемлемой частью Соглашения;

- отчет о достижении результатов предоставления субсидии на иные цели, 
указанные в пункте 11 настоящего Порядка, не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, по итогам года не позднее 15 января года, 
следующего за годом, в котором была получена субсидия, в соответствии 
с приложением № 5 к Соглашению, являющимся неотъемлемой частью 
Соглашения.

5.3.5. Устранять выявленный(е) по итогам проверки, проведенной 
Учредителем, факт(ы) нарушения цели(ей), условий и порядка предоставления 
субсидии, определенных Порядком и Соглашением (получения от органа 
государственного финансового контроля информации о нарушении 
Учреждением цели(ей), условий и порядка предоставления субсидии, 
установленных Порядком и Соглашением), включая возврат субсидии или ее 
части Учредителю в областной бюджет, в течение 10 рабочих дней со дня 
получения требования Учредителя об устранении нарушения.

5.3.6. В договор(ы) Учреждения о поставке товаров, выполнении работ 
оказании услуг, подлежащие оплате за счет субсидии, включить условие 
о возможности изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков 
оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Учредителю 
ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств 
на предоставление субсидии.

5.3.7. Осуществить возврат не использованных на начало текущего 
финансового года остатков субсидии в областной бюджет в соответствии с 
действующим законодательством.

5.4. Учреждение вправе:
5.4.1. Направлять Учредителю предложения о внесении изменений 

в Соглашение, в том числе в случае выявления необходимости изменения 
размера субсидии, с приложением информации, содержащей финансово- 
экономическое обоснование данного изменения.

5.4.2. Обращаться к Учредителю за разъяснениями в связи 
с исполнением Соглашения.

5.4.3. В случае принятия в соответствии с Порядком уполномоченным 
органом решения о наличии потребности в не использованном на начало 
текущего финансового года остатке субсидии и (или) в средствах от возврата



ранее произведенных учреждениями выплат, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, направлять остатки субсидий на те 
же цели в текущем финансовом году.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

7 Заключительные положения

7.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 
Соглашения, урегулируются путем проведения переговоров. При недостижении 
согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке по месту 
нахождения Учредителя.

7.2. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами 
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств 
по Соглашению,

7.3. Изменение Соглашения осуществляется по инициативе Сторон 
в письменной форме в виде дополнительного соглашения к Соглашению, 
которое является его неотъемлемой частью, и вступает в силу с даты 
его подписания Сторонами.

7.4. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению Сторон.
7.5. Расторжение Соглашения Учредителем в одностороннем порядке 

возможно в случаях:
- реорганизации или ликвидации Учреждения;
- нарушением Учреждением цели(ей) и условий предоставления 

субсидии, установленных Порядком и (или) Соглашением
Расторжение Соглашения Учреждением в одностороннем порядке 

запрещено.
7.6. Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. Платежные реквизиты; Сторон

Учредитель Учреждение

Департамент образования и науки 
Тюменской области

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Тюменской области 
«Агротехнологический колледж»

625000, г, Тюмень ул. Володарского, 
д. 49

627016. Тюменская область, г. 
Ялуторовск, ул. Бахтиярова, д. 53

Платежные реквизиты:

ИНН 7202137498, КПП 720301001 
Департамент финансов Тюменской 
области (Департамент образования и

Платежные реквизиты:

ИНН 7207006570, КПП 720701001 
Департамент финансов Тюменской 
области (ГАПОУ ТО «АТК»



науки Тюменской области, л/с 
02672005550)
Номер счета получателя 
03221643710000006700 
ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ БАНКА 
РОССИИ//УФК ПО ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ г. Тюмень 
БИК 017102101,
Номер счета банка получателя 
(Единый казначейский счет) 
40102810945370000060 
ОКТМО 71701000

ЛС030361143АГТК)
Номер счета получателя 
03224643710000006700 
Отделение Тюмень Банка России//УФК 
по Тюменской области г. Тюмень 
БИК 017102101
Номер счета банка получателя 
(Единый казначейский счет): 
40102810945370000060 
ОКТМО 71715000

9. Подписи Сторон

Учредитель

Заместитель Губернатора Тюменской 
области,-директор Департамента 

образованиями науки

А.В. Райдер

Учреждение

Директор

В.Н. Агапов



Приложение № 1 
к соглашению о предоставлении из областного 

бюджета государственному автономному учреждению 
Тюменской области субсидии в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78,1 бюджетного 
кодекса Российской Федерации 

от 26.01.2021 г. № 01-ДОН

Направления расходования субсидии

Направления расходования
код бюджетной классификации Сумма субсидии, 

рублей

глава раздал подраздел
целевая
статья

ВИД
расходов

Предосгавгвниё обучекжрмед мер социальной поддержхи и стимулирования, 
осуиретвление илж  денеш ж вы тат, предусмотренных нормативными правовыми; 
актами Российской Федерации,/Тюменской облает, включая стипендиальное 
обеспечение, материальную поддержку, обеспечение питанием, 
в том числе;

г ш т т Щ о о

предоставление обучающимся, не отнесенным к  категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, мер социальной поддержки 
и стимулирования, осуществяение иных денежных выплат,предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тюменской области, 
включая стипендиальное обеспечение, материальную поддержку, обеспечение 
питанием

0?3 W 04 6000410004 622 44 663 940,00

предоставление обучающимся тёр стимулирования ввиде выппатымменных 
стипендий Губернатора Тюменской области

013 07 09 6001010003 622 41400.00

предоставление обучающимся, отнесенным к  категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, мер социальной подберши 
и стимулирования, осуществление иных денежных выплат, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тюменскойобпаоти, 
включая стипендиальное обеспечение, материальную поддержу, обеспечение 
питанием ~~ 1

013 10 04 6000410004 622 39 502 408,00

Итого 84 227 748,00



Приложение № 2 
к соглашению о предоставлении из областного 

бюджета государственному автономному учреждению 
1 юменской области субсидии в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного 
кодекса Российской Федерации 

от 26.01.2021 г. № 01-ДОН

Перечень результатов предоставления иной субсидии 
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»

№ п/п Наименование показателя

Единица измерений 
по ОКЕИ

Плановое 
значение 

показателя 
на 2021 годнаименование код

1, Стипендиальное обеспечение

1.1.

выплата государственной академической 
стипендии студентам, обучающимся по - 
основным профессиональным 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, за 
исключением обучающихся, находящихся в 
академическом отпуске (с учетом прогноза 
численности, планируемого выпуска и приема 
студентов, а также плановых показателей 
успеваемости)

Человек* 792 1115,6

1.2,

выплата государственной социальной 
стипендии студентам, обучающимся по 
основным профессиональным 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, 
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 
единственного родителя (с учетом прогноза 
численности, планируемого выпуска и приема 
студентов данной категории)

Человек* 792 115 2

1.3. выплата государственной социальной 
стипендии студентам, обучающимся по 
основным профессиональным 
образовательным программам среднего 
профессионального образования 
(с учетом прогноза численности, планируемого 
выпуска и приема студентов данной 
категории):
- признанным в установленном порядке 
детьми- инвалидами, инвалидами ! и II групп, 
инвалидами с детства;
- подвергшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и иных радиационных катастроф;
- являющимся инвалидами вследствие 
военной травмы или заболевания, полученных 
в период прохождения военной службы, и 
ветеранами боевых действий;
- гпам^паизлл ппаулпмомидм a touqum q иа  м а и а а

Человек* 792 16



трех лет военную службу по контракту;
- получившим государственную социальную 
помощь.

14.

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

Человек* 792 63

1.5. выплата именных стипендий Губернатора 
Тюменской области Человек* 792 3

1.6.

Численность студентов, используемая для 
определения объема 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 образовательных 
организациях, организациях высшего 
образования, находящихся в ведении 
Тюменской области» в части средств 
выделяемых на выплату повышенной 
стипендии

Человек* 792 1859,3

2. Питание

2.1.

обеспечение питанием обучающихся по 
основным профессиональным 
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 родителей, лиц, потерявших в 
период обучения обоих родителей или 
единственного родителя (с учетом прогноза 
численности, планируемого выпуска и приема 
студентов данной категории), из них:

Человеко-день 540 51192

2.2.

обеспечение питанием студентов и 
слушателей с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих в соответствующей 
образовательной организации (с учетом 
прогноза численности, планируемого выпуска и 
приема студентов данной категории).

Чшовекочзень 540 21502

2.3.

обеспечение бесплатным двухразовым 
питанием студентов и слушателей с 
ограниченными возможностями здоровья, за 
исключением проживающих в 
соответствующей образовательной 
организации (с учетом прогноза численности, 
планируемого выпуска и приема студентов

Человеко-день 540 9430



2.4.

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

Человеко-день 540 38622

2.5.

частичная оплата питания студентов по 
программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих из малоимущих семей (с 
учетом прогноза численности, планируемого 
выпуска и приема студентов данной категории)

Человеко-день 540 5544

2.6.

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

Человеко-день 540 166320

2,7.

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

Человеко-день 540 1375

3, Материальная поддержка

3.1.

обеспечение обучающихся по основным 
профессиональным 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 
родителей, лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного 
родителя, в период обучения бесплатным 
комплектом одежды, обуви и мягкого 
инвентаря (с учетом прогноза численности, 
планируемого выпуска и приема обучающихся 
данной категории)

Человек** 792 148

3.2. обеспечение бесплатным комплектом одежды, 
обуви, мягкого инвентаря и единовременным 
денежным пособием обучающихся по 
основным профессиональным 
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 родителей, лиц, потеоявших в

Человек 792 41



период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, при выпуске (с 
учетом прогноза численности, планируемого 
выпуска и приема обучающихся данной 
категории)

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 
муниципальных организаций, а также 
государственных профессиональных 
образовательных организаций, 
образовательных организаций высшего 
образования, на период до их зачисления в год 
выпуска для получения образования 
последующего уровня по очной форме 
обучения по основным профессиональным 
образовательным программам и (или) по 
программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих 
за счет средств областного бюджета в 
государственные профессиональные 
образовательные организации и 
образовательные организации высшего 
образования с предоставлением им 
бесплатного питания, проживания в жилом 
помещении без взимания платы, а также 
бесплатного оказания медицинской помощи

Человек* 792 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 приема 
обучающихся данной категории)

Человек** 792 64

3.5.

обеспечение ежемесячной денежной выплатой 
обучающихся по программам 
профессионального обучения и социально
профессиональной адаптации по профессиям 
рабочих, должностям служащих (с учетом 
прогноза численности, планируемого выпуска и 
приема обучающихся данной категории)

Человек* 792 263,5

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 принадлежностей (с учетом 
прогноза численности, планируемого выпуска и 
приема обучающихся данной категории)

Человек** 792 144

3.7. численность обучающихся, используемая для 
определения объема стипендиального фонда, 
формируемого в соответствии с п. 2.1.1 
постановления Правительства Тюменской

Человек* 792 2121*8



утверждении порядка назначения стипендий 
обучающимся по очной форме обучения за 
счет средств областного бюджета в 
профессиональных образовательных 
организациях, организациях высшего 
образования, находящихся в ведении 
Тюменской области» в части 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 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 
единственного родителя

Человек 792 20

* Среднегодовая численность человек;
** Среднесписочная численность человек, с учетом периодичности выплат (2 раза в год).



! . ' ( филожение 1\и о
к соглашению о предоставлении из областного 

бюджета государственному автономному учреждению 
Тюменской области субсидии в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного 
кодекса Российской Федерации 

от 26.01.2021 г. № 01-ДОН

График перечисления субсидии

а  том числе:

КФСР КЦСР КВР Доп. Ф К Доп. ЭК
Код
цели

Расходное
обяэатель

с т о

Сумма
ф ика  неправа
ния„ рублей

в январе -д о  31 
(тридцать 

первого) числа 
текущего месяца

в ф е р р а п в -д о  
28 (двадцать 

восьм ого) числа 
текущ его месяца

в марте - д о  31 
{тридцать 

первого) числа 
текущ его  месяца

е  апреле -  до  30 
(тридцатого) 

числа текущего 
месяца

а мас -д о  31
(тридцать первого) 

числа текущ его 
месяца

в и ю н е  -д о  30 
(тридцатого) 

числа текущего 
месяца

в июле -д о  31 
(тридцать 

первого) .числа 
текущ его месяца

в  августе - д о  31 
(тридцати 

первого) числа 
текущего месяца

/ ■
в  сентябре - до 
30 (тридцатого) 
числа текущ его 

месяца

о октябре - д о  31 
{тридцать 

первого) числа 
текущ его месяца

в  ноябре *рр  30 
(тридцатого) 

числа текущ его 
месяца

о декаб ре  -  д о  31
(тридцать 

пе р в о го )чи сл а  
текущ его месяца

0704 6000410004 622 00000 00000 0 02-1043 44 683 340,00 0.00 8 938 000,00 446 9  000.00 4 469 000,00 4 4 6 9  000,00 4  469000,00 2235000.00 2235 000.00 3 575 000,00 3 575 000,00 3 575 000,00 2 6 7 4  940,00

0709 6001010003 622 оооро 00807 О 02-1110 41 400,00 0 ,0 0 13600.00 : 6 9 0 0 ,0 0 6 9 0 0 ,0 0 6 9 0 0 ,0 0 6 9 0 0 .0 0 0 ,0 0 0.00 0,00 0,00 ООО а, 00

1004 6000410004 622 00000 00000 0 С2г1043 39 502408,00 0,00: 6 322000.00 7  901 (KJOjOQ 3161000,00 3161000,00 7 901 000,00 1 №  000.00 1 т  о о о м 4741 000,00 1 581 000,00 88000,00 1 176408,00

Итого 84 227 748,00 0,00 15 273 800,00 12 376 900.00 7 838 900,00 7  636 900,00 12 375900,00 3 42 ООО 00 3 421:000,00 331 6  000,00 5 1 56 000.00 4761 000,00 3 851 348,00



Приложение № 4 
к соглашению о предоставлении из областного 

бюджета государственному автономному учреждению 
Тюменской области субсидии в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного 
кодекса Российской Федерации 

от 26.01.2021 г. № 01-ДОН

Отчет
о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные Цеди

по состоянию на____________ ________________
Наименование учреждения:__________________ __________

Соглашение № от____________________ _
Отчетность: квартальная 

Единицы измерения: рубли

№ Цепь предоставления 
субсидии

Остаток средств
субсидии на 

лицевом счете на 
начало года

Отклонение 
фактических 
расходов от 

объема 
субсидии по 
результатам 
предыдущег 

огода 
(графа 20 
отчета 

предыдущег 
огода)

Возвращено 
в областной 

бюджет 
остатков 
субсидии 

прошлых лат

Код по бюджетной классификацииРоссийской Федерации 
(по: расходам областного бюджета на предоставление 

Субсидии)

Объем;
субсидии

(план)

Профинансир 
ованоза 
отчетный 
период 

(нарастающи: 
м итогом с 

начала года 
за минусом 

возврата 
текущего 

года)

Испо/ыено

Остаток 
средств 

субсидии на 
л и е в о м
счете на 

конец 
отчетного 
периода

Отклонение

КФСР КЦСР КВР Доп. ФК Доп. ЭК КоД цели

Исполнено 
(кассовое 

исполнение, 
нарастающим 

итогом с 
начала года)

Фактические расходы 
(принятые денежные » 

обязательства без авансовых 
платежей)

всего

из них, 
разреше 
нный к

ИСПОЛЬЗО

ванию

Всего 
(нарастающим 

итогом с 
начала года)

в томчисле, 
за отчетный 

квартал

объема 
финансирован 

ИЯ от 
фактических 

расходов

объема
субсидии от 
фактических 

расходов

1 2 3 Д: 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14 15 16 17 18 - 3-6 + 14-15 19= 14- 16+ 5-6 20= 13- 16+545

ВСЕГО;

в том  числе:

Руководитель 

Главный бухгалтер 

« » 20 г.

(подпись)

(подпись)

(фамилия, инициалы) 

(фамилия, инициалы)



Приложение № 5 
| к соглашению о предоставлении из областного 

бюджета государственному автономному учреждению 
Тюменской области субсидии в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного 
кодекса Российской Федерации 

от 26.01.2021 г. № 01-ДОН

ОТЧЕТ
о достижений результатов предоставления субсидии 

на иные цели по состоянию 
’ на   20___т.

Единица измерения 
по ОКЕИ

Досги гнутое 
значение 

показателя по 
состоянию на 

отчетную 
дату

№
п/п Наименование показателя

наименование: ; код

Плановое
значение

показателя

1 2 I- ■ 3 4 5 6
1, Стипендиальное обеспечение:

1.1.

- выплата государственной академической стипендии 
студентам, обучающимся по основным 
профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования

Человек 792

1.2.

выплата государственной социальной стипендии 
студентам, обучающимся по основным 
профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования, 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 единственного 
родителя (с учетом прогноза численности, планируемого 
выпуска и приема студентов данной категории)

Человек: 792

1.3.

- выплата государственной социальной стипендии 
студентам, обучающимся по основным 
профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования:
- признанным в установленном порядке детьми- 
инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами: с ; 
детства;
-  подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы 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 

военную службу по: контракту;
- получившим государственную социальную помощь

Человек 792

14.

- выплата государственной социальной стипендии 
нуждающимся студентам, обучающимся по основным 
профессиональным-образовательным программам 
среднего профессионального образования и имеющим 
оценки успеваемости «хорошо» и «отлично»

Человек 792

1.5, - выплата именных стипендий Губернатора Тюменской 
области

Человек 792

1.6. Численность студентов, используемая для определения 
объема 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

Человек 792



образования, находящихся в ведении Тюменской 
области» в части средств, выделяемых на выплату 
повышенной стипендии

2. Питание:

2.1.

- обеспечение питанием обучающихся по основным 
профессиональным 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 родителей, лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя

Человеко-день 540

2.2.
- обеспечение питанием студентов и слушателей с 
ограниченными возможностями здоровья, проживающих в 
соответствующей образовательной организации

Человеко-день 540

2.3.

- обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
студентов и слушателей с ограниченными возможностями 
здоровья, за исключением проживающих в 
соответствующей образовательной организации

Человеко-день 540:

2.4.

- частичная оплата питания слушателей по программам 
профессионального обучения и социально
профессиональной адаптации по профессиям рабочих, 
должностям служащих для обучающихся, имеющих 
основное общее образование

Человеко-день 540

2.5.

- частичная оплата питания студентов по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, за 
исключением студентов, получивших государственную 
социальную помощь и (или) из малоимущих семей

Человеко-день 540

2.6.

- частичная оплата питания студентов по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
получивших государственную социальную помощь и (или): 
из малоимущих семей

Человеко-день: 540

2.7.

- обеспечение питанием студентов по основным 
профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования, проходящих 
учебные сборы для получения начальных знаний в 
области обороны и подготовки по основам военной 
службы

Человеко-День 540

3. Материальная и иные меры социальной поддержки:

3.1.

- обеспечение обучающихся по основным 
профессиональным: 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 родителей, лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, в период обучения бесплатным 
комплектом одежды, обуви и мягкого инвентаря

Человек 792

3.2.

- обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, 
мягкого инвентаря, и единовременным денежным 
пособием обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам и (или) по программам 
профессиональной 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 единственного родителя при выпуске

Человек 792

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 муниципальных организаций, а также , 
государственных профессиональных образовательных 
организаций, на период до их зачисления в год выпуска 
для получения образования последующего уровня по 
очной форме обучения по основным: профессиональным.

Человек 792:



профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих за счет средств областного 
бюджета В: государственные профессиональные 
образовательные организации с предоставлением им 
бесплатного питания, проживания в жилом помещении 
без взимания платы, а также бесплатного оказания 
медицинской помощи

3.4.

- обеспечение студентов и слушателей с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в 
соответствующей образовательной организации одеждой, 
обувью, мягким и жестким инвентарем

Человек 792

as.
- обеспечение ежемесячной денежной выплатой 
слушателей по программам профессионального обучения 
и социально-профессиональной адаптации по 
профессиям рабочих, должностям служащих

Человек 792

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 принадлежностей

Человек 792

3.7.

численность обучающихся, используемая для 
определения объема 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 
образовательных организациях, организациях высшего 
образования, находящихся в ведении Тюменской 
области» в части средств, выделяемых на оказание 
материальной помощи

Человек 792

3,8.

возмещение расходов на оплату проезда на транспорте 
междугородного (внутриобластного, межрегионального) 
сообщения один раз а 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 единственного родителя

Человек 792

Руководитель     -  ,______
(подпись) (ф.и.о.)

«__ » __________________   2 0 ___г.

М.П. (при наличии)


