
Дополнительное соглашение к Соглашению № 744 от 30 декабря 2015 
года о порядке и условиях предоставления в 2016 году из бюджета 

Кемеровской области субсидии на иные цели государственному 
профессиональному образовательному учреждению «Кемеровский 

областной художественный колледж» 

г. Кемерово № 90'.> «13» мая 2016 г. 

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области, 
именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице начальника департамента 
Зауэрвайн Ларисы Теодоровны, действующего на основании Положения о 
департаменте, утвержденного постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 30.03.2010 № 127, и распоряжения Администрации 
Кемеровской области от 26.10.2004 № 1570-к, с одной стороны и государственное 
профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский областной 
художественный колледж» в лице директора Фроловой Татьяны Валерьевны, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Бюджетное 
учреждение», с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили 
настоящее дополнительное соглашение к Соглашению о порядке и условиях 
предоставления в 2016 году из бюджета Кемеровской области субсидии на иные 
цели о нижеследующем: 
1. В связи с уменьшением объема предоставляемой бюджетному учреждению из 
бюджета Кемеровской области субсидии на иные цели на 1067000 (Один миллион 
шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, изложить п.4 Соглашения о порядке и 
условиях № 744 от 30 декабря 2015 года «О порядке и условиях предоставления в 
2016 году из бюджета Кемеровской области субсидии на иные цели 
государственному профессиональному образовательному учреждению 
«Кемеровский областной художественный колледж» в следующей редакции: 

«4. Направление расходования и сроки предоставления Субсидии 
№ 
п/п 

Направления расходования 
субсидии 

КОСГУ Сумма, 
тыс. руб. 

Сроки 
предоставления 

1 2 3 4 5 

1. Пособие детям сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, выплачиваемое 
учреждениями среднего 
профессионального образования 

262 340,00 в течение 
2016 года 

2. Стипендии студентам 
учреждений среднего 
профессионального образования 

290 1244,00 в течение 
2016 года 

3. Проведение капитального 
ремонта в учреждениях 
среднего профессионального 
образования 

225 1950,00 в течение 
2016 года 

4. Приобретение основных 
средств учреждениями среднего 

310 30,00 в течение 



профессионального образования 2016 года 

Итого 3564,00 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими 
Сторонами. 

3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, на 2 листах каждое по одному экземпляру 
для каждой Стороны Соглашения. 

Реквизиты и 
Учредитель 
Департамент культуры и 
национальной политики 
Кемеровской области 
650064, г. Кемерово, 
пр.Советский, 58, 
ИНН 4205077241, КПП 420501001 
л/с 03392000060 в УФК по 
Кемеровской области, 
Р/с 40201810900000100003 в 
отделение Кемерово 
г. Кемерово, БИК 043207001 

подписи Сторон 
Бюджетное учреждение: 
Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Кемеровский областной 
художественный колледж» 
650002, г. Кемерово, 
пр-т. Шахтеров, 29 
ИНН 4208009190 КПП 420501001 
УФК по Кемеровской области (ГПОУ 
«Кемеровский областной 
художественный колледж») 
р/с 40601810300001000001 в 
Отделении Кемерово г.Кемерово 
БИК 043207001 
л/с 20396У02010 

Начальник департамента 


