
Дополнительное соглашение к соглашению от 14.01.2019 года № 34 
о порядке и условиях предоставления в 2019 году из бюджета Кемеровской 

области субсидии на иные цели государственному профессиональному 
образовательному учреждению «Кемеровский областной художественный

колледж»

г. Кемерово № І ' І Н  «  h y >  S f  2019 г.

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области, именуемый в 
дальнейшем «Учредитель», в лице заместителя начальника департамента Акимовой 
Татьяны Анатольевны, действующей на основании Приказа от 11.11.2019 № 545, с 
одной стороны и государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Кемеровский областной художественный колледж», именуемое в дальнейшем 
«Учреждение», в лице заместителя директора Семенец Татьяны Викторовны, 
действующего на основании приказа N° 517 от 29 октября 2019 года, с другой стороны, 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к 
соглашению от 14.01.2019 года № 34 о порядке и условиях предоставления в 2019 году 
из бюджета Кемеровской области субсидии на иные цели о нижеследующем:

1. Стороны договорились внести в соглашение о порядке и условиях 
предоставления в 2019 году из бюджета Кемеровской области субсидии на иные цели 
государственному профессиональному образовательному учреждению «Кемеровский 
областной художественный колледж» от 14.01.2019 года № 34 (далее-Соглашение) 
следующие изменения:

1.1. По коду бюджетной классификации 004 0704 1210070360 612:
- уменьшить сумму предоставляемых субсидий на иные цели по коду цели 3900450003 
на 5000,00 (пять тысяч) рублей, по коду цели 3900450002 на 17200,00 (семнадцать 
тысяч двести) рублей;
- увеличить сумму предоставляемых субсидий на иные цели по коду бюджетной 
классификации 3900450001 на 22200,00 (двадцать две тысячи двести) рублей. 
Изложить пункт 3.3. Соглашения в следующей редакции:

«3.3 Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных Учредителю как получателю средств областного бюджета, в следующем 
размере 7 253 000 (семь миллионов двести пятьдесят три тысяч) рублей:

в 2019 году 2 577 000 (два миллиона пятьсот семьдесят семь 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.
1.2. Пункт 4.1. Соглашения изложить в следующей редакции:
«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 12 1 00 70360 612, в

том числе
2338,0

1.1 Пособие детям сиротам и 
детям, оставшимся без

3900450001 262 158,2 в течение 
2019 года



2

попечения родителей, 
выплачиваемое 

учреждениями среднего 
профессионального 

образования
1.2 Стипендии студентам 

учреждений среднего 
профессионального 

образования

3900450002 293 1309,8 в течение 
2019 года

1.3 Проведение капитального 
ремонта в учреждениях 

среднего профессионального 
образования

3900450003 225 372,0 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 298,00 в течение 
2019 года226 158,0

228 140,0

2 004 0704 12 2 00 70440 612, в
том числе

41,0

2.1 Культура и искусство. 
Организация и проведение 

фестивалей, конкурсов, 
выставок, праздников, 

форумов, совещаний. Субсидии 
бюджетным учреждениям

3900450049 226

340

8,75

32,25

в течение 
2019 года

3 004 0314 15 5 00 71490 612, в
том числе

180,0

3.1 Установка бюджетными 
учреждениями систем контроля 

доступа, систем 
видеонаблюдения, 

громкоговорящей связи в 
рамках подпрограммы 

"Антитеррор"

3900450051 228 180,0 в течение 
2019 года

4 004 0401 05 8 РЗ 52940 612 18,0
4.1 Субсидии бюджетным 

учреждениям на
3900450077 226 18,0 в течение 

2019 года



3

организацию
профессионального обучения 

и дополнительного 
профессионального 

образования лиц 
предпенсионного возраста

Итого 2577,0

2. Все остальные условия Соглашения, незатронутые данным дополнительным 
соглашением, считать неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои 
обязательства.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания 
обеими Сторонами.

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Соглашения.

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

6.Реквизиты и подписи Сторон

Учредитель
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 
по Кемеровской области 
Р/с 40201810900000100003 в Отделение 
Кемерово г. Кемерово 
БИК 043207001

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 
Отделение Кемерово г.Кемерово 
БИК 043207001
л/с 21396У02010, код по сводному

гитель директора учреждения

реестру 322У О 20 |

Т.В. Семенец


