
Соглашение № _______
о предоставлении субсидии из областного бюджета 

государственному учреждению культуры на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг

(выполнение работ)

г. Кемерово 9 января 2019 года

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области, 
именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице начальника департамента 
Зауэрвайн Ларисы Теодоровны, действующей на основании Положения и 
государственное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский 
областной художественный колледж», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в 
лице директора Фроловой Татьяны Валерьевны, действующей на основании Устава 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
Учреждению из областного бюджета в 2019 году/2020 - 2021 годах субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) от 27 декабря 2018 года (далее - 
Субсидия, государственное задание).

II. Порядок, условия предоставления Субсидии и финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на оказание государственных 
услуг (выполнение работ), установленных в государственном задании.

2.2. 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 129 444 000 (сто двадцать девять миллионов четыреста сорок 
четыре тысячи) рублей:
в 2019 году 43 148 000 (сорок три миллиона сто сорок восемь 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 703 60 611;

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

2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с показателями 
государственного задания на основании нормативных затрат на оказание 
государственных услуг с применением базовых нормативов затрат и 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат и нормативных 
затрат на выполнение работ.



III. Порядок перечисления Субсидии

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется на лицевой счет, открытый 
Учреждению в Управлении Федерального казначейства по Кемеровской области.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом II 

настоящего Соглашения;
4.1.2. Обеспечивать перечисление Субсидии на соответствующий счет, 

указанный в разделе VIII настоящего Соглашения, согласно графику перечисления 
Субсидии в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

4.1.3. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением 
государственного задания в порядке, предусмотренном государственным заданием, 
и соблюдением Учреждением условий, установленных настоящим Соглашением;

4.1.4. Рассматривать предложения Учреждения, связанные с исполнением 
настоящего Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии, и 
направлять Учреждению решения по результатам их рассмотрения не позднее 5 
(пяти) рабочих дней после получения предложений;

4.1.5. Вносить изменения в показатели, характеризующие объем 
государственных услуг, установленные в государственном задании, на основании 
данных предварительного отчета об исполнении государственного задания в 
текущем финансовом году, представленного Учреждением в соответствии с 
пунктом 4.3.4.1 настоящего Соглашения, в течение 5 (пяти) дней со дня его 
представления Учреждением, в случае если на основании данных предварительного 
отчета об исполнении государственного задания необходимо уменьшить 
показатели, характеризующие объем государственных услуг, установленные в 
государственном задании;

4.1.6. Направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих 
возврату в областной бюджет на 1 января 2020 г., составленный по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения, в срок до 5 декабря 2019 года;

4.1.7. Принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением 
Учредителю в областной бюджет средств Субсидии, подлежащих возврату в 
областной бюджет на 1 января 2020 г., в соответствии с расчетом, указанным в 
4.1.6. настоящего Соглашения, в срок, указанный в пункте 4.3.2 настоящего 
Соглашения;

4.1.8. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

4.2. Учредитель вправе:
4.2.1. Запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые 

для осуществления контроля за выполнением Учреждением государственного 
задания;

4.2.2. Принимать решение об изменении размера Субсидии:



4.2.2.1. При соответствующем изменении показателей, характеризующих 
объем государственных услуг (работ), установленных в государственном задании, в 
случае:

4.2.2.1.1. Уменьшения Учредителю ранее утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения;

4.2.2.1.2. Увеличения (при наличии у Учредителя лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения) или уменьшения 
потребности в оказании государственных услуг (выполнении работ);

4.2.2.1.3. Принятия решения по результатам рассмотрения предложений 
Учреждения, направленных в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего 
Соглашения;

4.2.2.2. Без соответствующего изменения показателей, характеризующих 
объем государственных услуг (работ), установленных в государственном задании, в 
связи с внесением изменений в нормативные затраты в течение срока выполнения 
государственного задания (при необходимости) в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации (включая внесение 
изменений в указанные нормативные правовые акты), приводящих к изменению 
объема финансового обеспечения выполнения государственного задания, включая 
внесение изменений в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, 
в том числе в случае отмены ранее установленных налоговых льгот;

4.2.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. Предоставлять в течение 5 (пяти) дней по запросу Учредителя 

информацию и документы, необходимые для осуществления контроля, 
предусмотренного 4.1.3. настоящего Соглашения;

4.3.2. Осуществлять в срок до 15 декабря 2019 г. возврат средств Субсидии, 
подлежащих возврату в областной бюджет на 1 января 2020 г., в размере, указанном 
в расчете, представленном Учредителем в соответствии с 4.1.6. настоящего 
Соглашения;

4.3.3. Направлять средства Субсидии на выплаты, установленные планом
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (далее - план
финансово-хозяйственной деятельности), сформированным и утвержденным от 
«28» декабря 2018 года;

4.3.4. Представлять Учредителю:
4.3.4.1. Предварительный отчет об исполнении государственного задания, 

составленный по форме, предусмотренной для отчета о выполнении 
государственного задания в срок до 1 декабря 2019 г.;

4.3.5. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. Направлять не использованный в 2019 г. остаток Субсидии на 

осуществление в 2020 г. расходов в соответствии с планом финансово
хозяйственной деятельности для достижения целей, предусмотренных уставом 
Учреждения, за исключением средств Субсидии, подлежащих возврату в областной 
бюджет в соответствии с пунктом 4.3.2 настоящего Соглашения;



4.4.2. Направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего 
Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии;

4.4.3. Обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с 
исполнением настоящего Соглашения;

4.4.4. Осуществлять иные права, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Иные условия
6.1. Все изменения настоящего Соглашения осуществляются по соглашению 

между Учредителем и Учреждением, оформляются в письменной форме в виде 
дополнения к настоящему Соглашению.

6.2. Досрочное расторжение настоящего Соглашения возможно по взаимному 
согласию между Учредителем и Учреждением или в одностороннем порядке по 
требованию одной из сторон:

- в случае неоднократного неисполнения требований и поручений Учредителя, 
связанных с выполнением задания и оказанием услуг, а также неустранения 
нарушений, выявленных в результате проведения контрольных мероприятий в 
установленные сроки;

- в случае неоднократного (в течение трех календарных месяцев) 
непредставления отчетов и информации, за исключением случаев, когда 
непредставление отчетов и информации было вызвано объективными причинами, о 
которых Бюджетное учреждение письменно и своевременно уведомило 
Учредителя.

6.3. В случае прекращения действия Соглашения, в том числе в случае 
расторжения Соглашения в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением Учреждением принятых по настоящему Соглашению обязательств 
неиспользованные субсидии, выделенные из областного бюджета в соответствии с 
настоящим Соглашением, подлежат перечислению в бюджет в порядке, 
определенном бюджетным законодательством.

VII. Заключительные положения

7.1. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон, за 
исключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 
7.1.1 настоящего Соглашения.

7.1.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем 
порядке возможно в случаях:

7.1.1.1. Прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или 
ликвидации;

7.1.1.2. Нарушения Учреждением условий предоставления субсидии, 
предусмотренных настоящим Соглашением.



7.2. При досрочном прекращении выполнения государственного задания по 
установленным в нем основаниям неиспользованные остатки Субсидии в размере, 
соответствующем показателям, характеризующим объем неоказанных 
государственных услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению 
Учреждением в областной бюджет в установленном порядке.

7.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения 
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. 
При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном 
порядке.

7.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, 
имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения 
лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, 
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Соглашению.

7.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с 
положениями пункта 4.2.2 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению 
Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения, являющегося 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

VII. 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

Учреждение
Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Кемеровский областной 
художественный колледж»
650002, г. Кемерово, 
пр-т. Шахтеров, 29
ИНН 4208009190 КПП 420501001 УФК

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

по Кемеровской области (ГПОУ 
«Кемеровский областной 
художественный колледж») 
р/с 40601810300001000001 Отделение 
Кемерово г.Кемерово БИК 043207001 
л/с 20396У02010, ОКАТО 32401367000 
код по сводному реестру 322У0201

Т.В. Фролова



Приложение № 1 
к Соглашению 

от 9 января 2019 г. №
График

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 бюджетной классификации Российской 
Федерации (по расходам областного бюджета 

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. 43 148 000 34 697 000

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

129 444 000 104 091 000

ВСЕГО: 129 444 000 104 091 000

<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.



Приложение № 2
к Соглашению
от 9 января 2019 г. № ____

Форма расчета
средств Субсидии, подлежащих возврату в областной бюджет

на 1 января 2020 г.

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

N

п/п
Государственная услуга или работа Показатель, характеризующий объем 

не оказанных государственных услуг 
и невыполненных работ

Нормативн 
ые затраты 
на оказание 

единицы 
показателя, 
характеризу 

ющего 
объем 

государстве 
иной услуги 
или работы, 

рублей

Объем
остатка
Субсид

И И ,

подлеж 
ащий 

возврат 
у в

области
ой

бюджет,
рублей

уникал
ьный
номер
реестр
овой

записи

наи
мен
ова
ние

показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги (работы)

показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(выполнения работы)
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