
Дополнительное соглашение № 2 к соглашению № 58 от 25.01.2017 о 
предоставлении из областного бюджета Тверской области 

государственному бюджетному учреждению Тверской 
области или государственному автономному учреждению Тверской 

области субсидии на иные цели

^ ^  у , г. Тверь
< ■№ ___ ________2 0 ^ .  0 $ ^

Министерство образования Тверской области, которому как получателю 
средств областного бюджета Тверской области доведены лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее -  Субсидии), 
именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице Заместителя Министра 
образования Тверской области Куликова Дмитрия Александровича, действующего на 
основании приказа Министерства образования Тверской области от 09.09.2016 № 
1757/ПК и доверенности от 05.10.2017 № 56/2017 с одной стороны, и государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Тверской
технологический колледж, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в 
лице директора Скворцовой Юлии Анатольевны, действующего на основании Устава, 
утвержденного приказом Министерства образования Тверской области от 12.08.2015 
№ 104-к с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком определения объема 
субсидии на иные цели и условий ее предоставления, утвержденного постановлением 
Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп «О реализации отдельных 
положений федерального законодательства, регулирующего деятельность 
государственных учреждений, внесении изменений в Постановление Администрации 
Тверской области от 25.02.2011 № 82-па и признании утратившими силу отдельных 
постановлений Администрации Тверской области и Правительства Тверской области 
и отдельных положений постановлений Правительства Тверской области» (далее -  
Порядок предоставления субсидии), приказом Министерства образования Тверской 
области от 20.01.2017 № 77-ПК «Об утверждении распределения между
государственными учреждениями Тверской области субсидий на иные цели, 
предоставляемых в 2017 году» заключили настоящее Дополнительное соглашение к 
Соглашению № 58 от 25.01.2017 (далее -  Соглашение) о нижеследующем

1. Подпункт 1.1. раздела 1 изложить в следующей редакции: «Предметом
настоящего Соглашения является предоставление из областного бюджета 
Тверской области в 2017 году Субсидии в общем объеме 3608503,00 (три миллиона 
шестьсот восемь тысяч пятьсот три) рубля в целях финансового обеспечения 
деятельности Учреждения по мероприятиям, определенным Учредителем, не 
связанным с выполнением Учреждением государственного задания и реализуемых 
Учреждением в рамках государственных программ Тверской области или 
непрограммных расходов областного бюджета Тверской области (далее -  
мероприятия) в соответствии с приложением 1 к настоящему Соглашению.

2. Приложение 1 к Соглашению № 58 от 25.01.2017 в новой редакции
(прилагается).

у



3. Остальные условия Соглашения остаются без изменений.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
подписания обеими сторонами и является неотъемлемой частью Соглашения.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, в т.ч. один экземпляр находится у 
Учредителя, один -  у Учреждения.

6. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование 
Учредителя

Сокращенное наименование 
Учреждения

Министерство образования Тверской 
области
ОГРН 1026900572511 
ОКТМО 28701000

ГБП ОУ Тверской технологический 
колледж
ОГРН 1026900585470 
ОКТМО 28701000

Место нахождения: г. Тверь, ул. 
Советская, д. 23

Место нахождения: г. Тверь, пр-кт 
Победы, д. 37

ИНН/КПП 6905011546/695001001 ИНН/КПП 6903005642/695001001

Платежные реквизиты:
УФК по Тверской области 
(Министерство финансов Тверской 
области 02362002320 (Министерство 
образования Тверской области)) 
Банк: Отделение Тверь 
БИК: 042809001 
р/с: №40201810700000000019 
Лицевой счет: 03075044000

Платежные реквизиты: 
Министерство образования Тверской 
области ( ГБП ОУ Тверской 
технологический колледж)
Лицевой счет: 21075040560 
Банк: Отделение Тверь г. Тверь 
БИК: 042809001 
р/с: № 40601810700003000001

IX. Подписи Сторон

истра

Сокращенное наименование 
Учредителя 

Министерство образования Тверской
л^рСКОЙ S . областиа • -___ _

- у 4 У .' X

Сокращенное наименование 
Учреждения 

ГБП ОУ Тверской технологический 
колледж

р Э :  * -
____/Ю. А.Скворцова

Директор
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Перечень мероприятий государственных программ Тверской области (непрограммных расходов), на реализацию которых предоставляется
субсидия на иные цели в 2 0 17 году

№

Наименование задачи государственной программы (наименование 
целевой статьи непрограммных расходов), мероприятия государственной 
программы (мероприятия непрограммных расходов), финансируемого за

счет субсидий на иные цели

Код бюджетной 
классификации Код ДК Сумма (год)

1 2 3 4 5

1

Задача: «Формирование системы сопровождения профессионального 
развития студентов профессиональных образовательных организаций в 
соответствии со способностями, индивидуальными образовательными 
потребностями»

1.1

Мероприятие 3.002 «Создание условий для реализации дополнительных 
гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, обучающихся по 
программам среднего профессионального образования»)

075 0704 283031015В 612 2.0704.283031015В.21 0,00

1.2

Мероприятие 3.003 «Стипендиальное обеспечение студентов 
государственных профессиональных образовательных организаций, за 
исключением выплаты государственной социальной стипендии студентам, 
являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

075 0704 283031016В 612 2.0704.283031016В.21 2015000,00

1.3
Мероприятие 3.004 «Социальная поддержка студентов государственных 
бюджетных профессиональных образовательных организаций Тверской 
области (материальные выплаты)»

1.3.1
Ежемесячная материальная выплата студентам государственных 
организаций, реализующих программы среднего профессионального 
образования

075 0704 283031025В 612 2.0704.283031025В.23 211500,00

1.3.2 Иные материальные выплаты студентам государственных организаций, 
реализующих программы среднего профессионального образования

075 0704 283031025В 612 2.0704.283031025В.24 560700,00
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1.4

Мероприятие 3.007 «Стипендиальное обеспечение студентов 
государственных профессиональных образовательных организаций, 
являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (в части выплаты государственной социальной 
стипендии)»

075 0704 283031026В 612 2.0704.283031026В.21 327474,00

8.1

Мероприятие 1.002 «Создание условий профессиональным 
образовательным организациям, подведомственным Министерству 
образования Тверской области, для материально-технического оснащения 
и проведения ремонта»

8.1.2
1

Монтаж автоматической пожарной сигнализации в помещении пищеблока 
здания филиала г. Старица; изготовление и монтаж дверных блоков ПВХ; 
огнезащитная обработка отделки стен из панелей МДФ в коридорах 
филиала колледжа в г. Старица

075 0704 283011010В 612 2.0704.283011010В.21 493 829,00

ИТОГО X X 3608503,00


