
Соглашение № 2>h
о предоставлении из бюджета Кемеровской области 

субсидии на иные цели государственному учреждению культуры

г. Кемерово « ffy» 2019 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 культуры и национальной политики Кемеровской области, 
утвержденного постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 30.03.2010 № 127, с одной стороны и государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Кемеровский областной художественный 
колледж», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора 
Фроловой Татьяны Валерьевны, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и 

условий предоставления в 2019 году/ 2020 -  2021 годах Учредителем 
Учреждению субсидии из бюджета Кемеровской области на цели, не связанные 
с возмещением нормативных затрат на выполнение государственного задания 
по предоставлению государственных услуг/ выполнению работ (далее -  
Субсидия на иные цели или Субсидия).

2. Права и обязанности Сторон
2.1. У вредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер Субсидии на иные цели.
2.1.2. Перечислять Субсидию в соответствии с заявкой Учреждения в 

пределах утвержденного данным Соглашением объема Субсидии.
2.1.3. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с 

исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их 
рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных 
предложений.

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение, в том числе по срокам и 

объемам предоставления Субсидии на иные цели.
2.2.2. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим 

Соглашением Субсидии в случаях:
увеличения или уменьшения объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в законе Кемеровской области о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период;

выявления потребности Учреждения в осуществлении дополнительных 
расходов, при условии наличия соответствующих бюджетных ассигнований в 
законе Кемеровской области о бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период;



выявления необходимости перераспределения Субсидий на иные цели 
между получателями Субсидий на иные цели в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в законе Кемеровской области о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период;

невозможности осуществления расходов по предоставляемой Субсидии в 
полном объеме.

2.2.3. Приостанавливать предоставление Субсидии в случае нарушения 
Учреждением сроков представления отчета об использовании Субсидии за 
отчетный период.

2.2.4. Прекращать предоставление Субсидии в случае установления 
фактов ее нецелевого использования.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Использовать Субсидию по целевому назначению.
2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий 

использования Субсидии, которые могут повлиять на изменение размера 
Субсидии.

2.3.3. Ежемесячно представлять Учредителю отчет об использовании 
иных Субсидий бюджетными и автономными учреждениями не позднее 5 числа 
месяца, следующего за отчетным; иные документы, необходимые для 
обеспечения контроля расходования средств, полученных в виде Субсидии.

2.3.4. Использовать Субсидию в сроки, установленные настоящим 
Соглашением.

2.3.5. В случае выявления нецелевого использования вернуть Субсидию в 
бюджет Кемеровской области в течение 10 рабочих дней в порядке, 
установленном действующим законодательством.

2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера 

Субсидии.
2.4.2. Расходовать Субсидию самостоятельно.

3. Порядок, условия предоставления и объем Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется Учреждению из бюджета Кемеровской 

области на иные цели.
3.2. Перечисление Субсидии осуществляется на лицевой счет, открытый 

Учреждению в Управлении Федерального казначейства по Кемеровской 
области.

3.3. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных Учредителю как получателю средств областного 
бюджета, в следующем размере 7 055 000 (семь миллионов пятьдесят пять 
тысяч) рублей:

в 2019 году 2 379 000 (два миллиона триста семьдесят девять тысяч) 
рублей;
в 2020 году 2 338 000 (два миллиона триста тридцать восемь тысяч) 
рублей;
в 2021 году 2 338 000 (два миллиона триста тридцать восемь тысяч) 
рублей.



4. Направление расходования и сроки предоставления Субсидии 
4.1. Направление расходования и сроки предоставления Субсидии в 
_____ 2019 году__________________ ________ __________ __________

№
п/п

Направления расходования 
Субсидии

Код цели 
субсидии

КОСГУ Сумма,
тыс.

руб.

Сроки
предоставле

ния
1 2 3 4 5
1 004  0704  1210070360  612 , в

том числе
2338,0

1.1 Пособие детям сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, 

выплачиваемое 
учреждениями среднего 

профессионального 
образования

3900450001 262 136,0 в течение 
2019 года

1.2 Стипендии студентам 
учреждений среднего 
профессионального 

образования

3900450002 293 1327,0 в течение 
2019 года

1.3 Проведение капитального 
ремонта

3900450003 225 400,0 в течение 
2019 года

1.4 Приобретение основных 
средств учреждениями 

среднего профессионального 
образования

3900450004 310 200,0 в течение 
2019 года

1.5 Оплата прочих работ, услуг 
учреждениями среднего 

профессионального 
образования

3900450005 226 275,00 в течение 
2019 года

2 004 0704  12 2 00  7 0440  612, в

том числе
41,0

2.1 Культура Кузбасса. 
Организация и проведение 

фестивалей, конкурсов, 
выставок, праздников, 
форумов, совещаний.

3900450049 226

340

8,75

32,25

в течение 
2019 года

И того 2379 ,0

4.2. Направление расходования и сроки предоставления Субсидии в 
плановом периоде 2020 - 2021 годы



№
п/п

Направления расходования 
Субсидии

Код цели 
субсидии

КОСГУ Сумма, тыс.руб./ 
сроки предоставления
2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6
1 004 0704  1 2 10070360  612 , в

том числе
2338,0 2338,0

1.1 Пособие детям сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, 

выплачиваемое 
учреждениями среднего 

профессионального 
образования

3900450001 262 136,0 в 
течение 

2020 года

136,0 в 
течение 

2021 года

1.2 Стипендии студентам 
учреждений среднего 
профессионального 

образования

3900450002 293 1327,0 в 
течение 

2020 года

1327,0 в 
течение 

2021 года

1.3 Проведение капитального 
ремонта

3900450003 225 400,0 в 
течение 

2020 года

400,0 в 
течение 

2021 года
1.4 Приобретение основных 

средств учреждениями 
среднего профессионального 

образования

3900450004 310 200,0 в 
течение 

2020 года

200,0 в 
течением 

2021 года

1.5 Оплата прочих работ, услуг 
учреждениями среднего 

профессионального 
образования

3900450005 226 275,00 в 
течение 

2020 года

275,00 в 
течение 

2021 года

И того 2338 ,0 2338 ,0

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

определенных настоящим Соглашением, нецелевого использования Субсидии 
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими 

Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 1 
января 2019 года и действует до 31 декабря 2019 года.

7. Заключительные положения



7.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной 
форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его 
неотъемлемой частью.

7.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению 
Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

7.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, на 5 листах каждое (включая приложение) по 
одному экземпляру для каждой Стороны Соглашения.

Реквизиты и подписи Сторон

У ч р ед и т ел ь
Департамент культуры и национальной 
политики
Кемеровской области 
650064, г. Кемерово, 
пр.Советский, 58,
Тел./факс (3842) 36-33-42/58-47-66 
ИНН 4205077241, КПП 420501001 
л/с 03392000060 в УФК Щ $
по Кемеровской области 
Р/с 40201810900000100003 в Отделение 
Кемерово г. Кемерово 
БИК 043207001

Б ю д ж ет н о е  у ч р еж д ен и е:
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 
Отделение Кемерово г.Кемерово 
БИК 043207001
л/с 21396У02010, код по сводному 
реестру 322У0201


