
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
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

г. Тюмень

J f  ноября 2022 г. № 2/12-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 директора Департамента образования и 
науки Тюменской области Горковец Дины Николаевны, 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 «Тюменский колледж производственных и 
социальных технологий», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице 
и.о. директора Важновой Елены Радиковны, действующего на основании 
приказа Департамента образования и науки Тюменской области от 14.11.2022 
г. № 329-к, с другой стороны, далее именуемые «Стороны» заключили 
настоящее Дополнительное соглашение 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 (далее — Соглашение) от «24» 
января 2022 г. № 12-ДОН о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. Пункт 1.1 Соглашения изложить в следующей редакции:
«1.1. Предметом Соглашения является предоставление Учреждению 

из областного бюджета в 2022 году субсидии (далее - субсидия) 
на финансовое обеспечение расходов и возмещение затрат 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 6000410004, 
6001010003, вид расходов 622 в рамках государственной программы 
Тюменской области «Развитие образования и науки».

1.2. Пункт 2.1 Соглашения изложить в следующей редакции:
«2.1. Размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета 

в соответствии с Соглашением, составляет 106 877 398,00 (сто шесть



миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч триста девяносто восемь) 
рублей, в том числе:

в 2022 году 106 877 398,00 (сто шесть миллионов восемьсот семьдесят 
семь тысяч триста девяносто восемь) рублей.

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

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

4. Приложение № 3 к Соглашению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему Дополнительному соглашению.

5. В остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным 
соглашением, Стороны руководствуются Соглашением.

6. Настоящее Дополнительное соглашение заключено в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 
из Сторон.

7. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой 
частью Соглашения и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

8. Подписи Сторон

Учреждение 
И.о. директора

Е.Р. Важнова



Приложение № 1
к дополнительному 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 «J9  » ноября 2022 г. № 2/12-ДОН

Направления расходования субсидии

Направления расходования

код бюджетной классификации
Сумма

субсидии,
рублей

глава раздел подраздел
целевая
статья

ВИД

расходов

Предоставление обучающ имся мер социальной поддержки 
и стимулирования, осущ ествление иных денежны х выплат, 
предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Ф едерации, Тюменской области, включая 
стипендиальное обеспечение, материальную поддержку, 
обеспечение питанием, 
в том числе:

106 877 398,00

предоставление обучающ имся, не отнесенным к категории 
детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей, 
мер социальной поддержки и стимулирования, 
осущ ествление иных денежных выплат, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Тюменской области, включая стипендиальное обеспечение, 
материальную поддержку, обеспечение питанием

013 07 04 6000410004 622 52 156 784,00

предоставление обучающ имся мер стимулирования в виде 
выплаты именных стипендий Губернатора Тюменской 
области

013 07 09 6001010003 622 124 200,00

на ф инансовое обеспечение расходов 013 07 09 6001010003 622 101 200,00

на возмещ ение зат рат 013 07 09 6001010003 622 23 000,00

предоставление обучающ имся, отнесенным к категории 
детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей, 
мер социальной поддержки и стимулирования, 
осущ ествление иных денежны х выплат, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Ф едерации, 
Тю менской области, включая стипендиальное обеспечение, 
материальную поддержку, обеспечение питанием

013 10 04 6000410004 622 54 596 414,00

И то го 106 877 398,00



Приложение № 2 
к дополнительному 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 « р  » ноября 2022 г. № 2/12-ДОН

Перечень результатов предоставления иной субсидии
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и социальных технологий»

№
п/п Наименование показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

Плановое 
значение 

показателя 
на 2022 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 1819,33

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* 792 139,33

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 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

Человек* 792 66,25



боевых действий;
- гражданам, проходившим в течение не менее 
трех лет военную службу по контракту;
- получившим государственную социальную 
помощь.

1.4.

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* 792 114,50

1.5. выплата именных стипендий Губернатора 
Тюменской области Человек* 792 4,50

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 3199,28

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 70844,00

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).

Человеко-день 540 7114,00

2.3. обеспечение бесплатным двухразовым 
питанием студентов и слушателей с 
ограниченными возможностями здоровья, за

Человеко-день 540 20919,00



исключением проживающих в соответствующей 
образовательной организации (с учетом 
прогноза численности, планируемого выпуска и 
приема студентов данной категории).

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 58462,00

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 1231,00

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 118191,00

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 540 755,00

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** 792 209,00

3.2. обеспечение бесплатным комплектом одежды, 
обуви, мягкого инвентаря и единовременным 
денежным пособием обучающихся по основным 
профессиональным образовательным 
программам и (или) по программам

Человек 792 55,00



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, 
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 0,00

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 22,50

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* 792 368,17

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

Человек 792 153,00



приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей (с учетом 
прогноза численности, планируемого выпуска и 
приема обучающихся данной категории)

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 3567,33

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 4,00

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



Приложение № 3 
к дополнительному 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 « ноября 2022 г. № 2/12-ДОН

График перечисления субсидии

КФСР КЦСР КВР Доп. Ф К Доп. ЭК
Код

цели

Расходное
обязатель

ство

Сумма
фина нейро ва 
ния, рублей

в том числе:

в  январе - до 31 
(тридцать 

первого) числа 
текущего месяца

в  феврале -  до 
28 (двадцать 

восьмого) числа 
текущего месяца

в марте -  до 31 
(тридцать 

первого) числа 
текущего месяца

в  апреле - до 30 
(тридцатого) 

числа текущего 
месяца

в мае - до 31 
(тридцать первого) 

числа текущего 
месяца

в июне - до 30 
(тридцатого) 

числа текущего 
месяца

в  июле - до 31 
(тридцать 

первого) числа 
текущего месяца

в  августе - до 31 
(тридцать 

первого) числа 
текущего месяца

в  сентябре - до 
30 (тридцатого) 
числа текущего 

месяца

в октябре - до 31 
(тридцать 

первого) числа 
текущего месяца

в ноябре - до 30 
(тридцатого) 

числа текущего 
месяца

в декабре - до 31 
(тридцать 

первого) числа 
текущего месяца

0704 6000410004 622 00000 00000 0 02-1043 52 156 784,00 5 403 850,00 5 403 850,00 5 403 850,00 4 699 000,00 4 699 000,00 4 699 000,00 2 350 000,00 2 350 000,00 4 359 000,00 4 359 000,00 4 359 000,00 4 071 234,00

0709 6001010003 622 00000 00807 0 02-1110 124 200,00 11 500,00 11 500,00 11 500,00 11 500,00 11 500,00 11 500,00 4  600,00 4 600,00 0,00 0,00 34 500,00 11 500,00

1004 6000410004 622 00000 00000 0 02-1043 54 596 414,00 4 243 500,00 4 243 500,00 10 608 750,00 4 009 000,00 4 009 000,00 9 306 000,00 1 384 000,00 1 384 000,00 5 535 000,00 4 236 540,00 5 484 118,00 153 006,00

Итого 106 877 398,00 9 658 850,00 9 658 850,00 16 024 100,00 8 719 500,00 8 719 500,00 14 016 500,00 3 738 600,00 3 738 600,00 9 894 000,00 8 595 540,00 9 877 618,00 4 235 740,00


