
Дополнительное соглашение № j£ -Y  к Соглашению между 
департаментом культуры и национальной политики Кемеровской области и 

государственным профессиональным образовательным учреждением 
«Кемеровский областной художественный колледж» о предоставлении субсидии 

из областного бюджета государственному учреждению культуры
на финансовое обеспечение

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) № 4 от 09.01.2019г.

г. Кемерово 2019 г.

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области, 
именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице начальника департамента Евсы 
Марины Александровны, действующей на основании положения о департаменте 
культуры и национальной политики Кемеровской области, утвержденного 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.03.2010 № 
127 и государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Кемеровский областной художественный колледж», именуемое в дальнейшем 
«Учреждение», в лице директора Нохриной Татьяны Владимировны, 
действующей на основании Устава заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. В связи с увеличением объема субсидии на выполнение государственного 
задания на 2019 год КБК 004 0704 12100 70360 611 на 246 000 (двести сорок 
шесть тысяч) рублей, изложить пункт 2.2. в следующей редакции:

«Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных Учредителю как получателю средств областного бюджета по кодам 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК), в 
следующем размере: 131 841 000 (сто тридцать один миллион восемьсот сорок 
одна тысяча) рублей:

в 2019 году 45 545 000 (сорок пять миллионов пятьсот сорок пять тысяч) 
рублей - по коду БК 004 0704 12100 70360 611;

в 2020 году 43 148 000 (сорок три миллиона сто сорок восемь тысяч) рублей 
-по коду БК 004 0704 12100 70360 611;

в 2021 году 43 148 000 (сорок три миллиона сто сорок восемь тысяч) рублей 
-по коду БК 004 0704 12100 70360 611.

2. Приложение №1 «График перечисления Субсидии (Изменения в график 
перечисления Субсидии)» изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему дополнительному соглашению.

3. Все остальные условия Соглашения от 09.01.2019 № 10, незатронутые 
данным дополнительным соглашением, считать неизменными, и Стороны 
подтверждают по ним свои обязательства.
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4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Приложение является неотъемлемой частью настоящего дополнительного 
соглашения.

6. Настоящее дополнительное Соглашение считается заключенным и 
вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 
2019 года.

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

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 20396У02010, ОКАТО 32401367000 
л ^ ^ Ш о д н о м у  реестру 322У0201

Директор
Л ?

Т.В. Нохрина



Приложение № 1 
к Соглашению 

от 9 января 2019 г. №4
Г рафик

перечисления Субсидии
(Изменения в график перечисления Субсидии) <2>

Наименование Учредителя: департамент культуры и национальной политики Кемеровской области
Наименование Учреждения: государственное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский областной
художественный колледж»

N  п/п Код по бю дж етной классификации Российской  
Федерации (по расходам областного бю джета  

на предоставление Субсидии) <3>

Сроки перечисления 
Субсидии <4>

Сумма, подлежащая перечислению, рублей

код
главы

раздел,
подраздел

целевая статья вид
расходов

всего в т.ч. на оплату труда и 
начисления на оплату труда

1 2 3 4 5 6 7 8

1 004 0704 12100 70360 611 - до "31" декабря 2019 г. 45 545 000 35 594 000

2 004 0704 12100 70360 611 - до "31" декабря 2020 г. 43 148 000 34 697 000

3 004 0704 12100 70360 611 - до "31" декабря 2021 г. 43 148 000 34 697 000

Итого по 
КБК

004 0704 12100 70360 611
X

131 841 000 104 988 000

ВСЕГО: 131 841 000 104 988 000

<1> Указывается в случае заключения Дополнительного соглашения к Соглашению.
<2> Указывается в случае внесения изменения в график перечисления Субсидии, при этом в графах 6 - 8  настоящего графика указываются изменения сумм, подлежащих перечислению: со знаком 

"плюс" при их увеличении и со знаком "минус" при их уменьшении.
<3> Указывается в соответствии с пунктом 2.1 Соглашения.
<4> Указываются конкретные сроки перечисления Субсидии Учреждению, при этом перечисление Субсидии должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными пунктами 45 

и 46 Положения, а перечисление платежа, завершающего выплату Субсидии, в IV квартале - после предоставления Учреждением предварительного отчета об исполнении государственного задания за 
соответствующий финансовый год в соответствии с пунктом 4.3.5,1 Соглашения и его рассмотрения Учредителем в соответствии с пунктом 4.1.5 Соглашения.

<5> Заполняется по решению Учредителя для отражения сумм, подлежащих перечислению в связи с реализацией нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, а также иных сумм.


