
Дополнительное соглашение к соглашению от 25.01.2021 года № 27 
о предоставлении из областного бюджета автономному учреждению Ке

меровской области -  Кузбасса субсидии в соответствии с абзацем вто
рым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ te f

г. Кемерово « /*£» н <?а У/Ь4 2021 г.

Министерство культуры и национальной политики Кузбасса, именуемое в 
дальнейшем «Учредитель», в лице министра культуры и национальной поли
тики Кузбасса Евсы Марины Александровны, действующего на основании 
Положения о министерстве культуры и национальной политики Кузбасса, 
утвержденного постановлением Правительства Кемеровской области от 14 
февраля 2020 г. №72, с одной стороны и государственное автономное профес
сиональное образовательное учреждение «Кузбасский художественный кол
ледж», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице заместителя дирек
тора по учебно-методической работе Марковой Наталии Миниировны, дей
ствующего на основании Приказа от 06 октября 2021 года № 285, с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнитель
ное соглашение к соглашению от 25.01.2021 года № 27 о порядке и условиях 
предоставления в 2021 году из бюджета Кемеровской области-Кузбасса суб
сидии на иные цели о нижеследующем:

1. Стороны договорились внести в соглашение о порядке и условиях предо
ставления в 2021 году из бюджета Кемеровской области-Кузбасса субси
дии на иные цели государственному автономному профессиональному об
разовательному учреждению «Кузбасский художественный колледж» сле
дующие изменения:

1.1. В связи с изменением объема предоставляемой субсидии на иные цели в 
2021 году по КБК 004 0704 1210070360 622:

• увеличением по КЦ 3900450084 на сумму 1800000 (один миллион во
семьсот тысяч) рублей;

• уменьшением по КЦ 3900450082 на 12 000 (двенадцать тысяч) рублей
• увеличением по КЦ 3900450083 на 12 000 (двенадцать тысяч) рублей 

изложить пункт 2.2. Соглашения в следующей редакции:

«2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в размере 6215000,00 
(шесть миллионов двести пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе:

2.2.1. в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
Учредителю как получателю средств областного бюджета по кодам 
классификации расходов областного бюджета (далее - коды БК), по ана
литическому коду Субсидии согласно приложению № 1 к настоящему Согла
шению, в следующем размере:



в 2021 году 6215000,00 (шесть миллионов двести пятнадцать тысяч) рублей 00 
копеек - по коду БК согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению;»

1.1.2. Приложение № 1 «Перечень целевых субсидий», Приложение 2 «График 
перечисления субсидии».

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

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

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Соглашения.

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

_________________________ 6. Подписи Сторон___________________________
Министерство культуры и национальной 

политики Кузбасса
ГАПОУ «Кузбасский художественный кол

ледж»

Министерство культуры и национальной по
литики Кузбасса
ОГРН 1044205101380, ОКТМО 
32701000001

Государственное автономное профессиональ
ное образовательное учреждение «Кузбас
ский художественный колледж», ГАГІОУ 
«Кузбасский художественный колледж», ГА- 
ПОУ «КХК»,ОГРН 1034205014800, ОКТМО 
32701000001

Место нахождения:
650064, Кемеровская область-Кузбасс, Ке

мерово, Советский пр-т,5 8

Место нахождения:
650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ке

мерово, пр-кт Шахтеров 29

ИНН/КПП 4205077241 /420501001 ИНН/КПП 4208009190/420501001

Платежные реквизиты: 
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОС- 

СИИ//УФК по Кемеровской области - Куз
бассу г. Кемерово 

БИК 013207212  
р/с 03221643320000003900  

кор/с 40102810745370000032  
УФК по Кемеровской области -  Кузбассу 

г. Кемерово 
л/с 03392000060

Платежные реквизиты: 
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОС- 

СИИ//УФК по Кемеровской области - Куз
бассу г. Кемерово, БИК 013207212  

кор/с 40102810745370000032  
р/с 03224643320000003900  

УФК по Кемеровской области -  Кузбассу 
г. Кемерово, л/с 31396Ё85380

код по сводному реестру: 322Ё8538



Приложение № 1 к дополнительному соглашению
от 2021 г. №

Перечень целевых Субсидий

№

п/
п

Наименование
Субсидии

Направление рас
ходования средств 

Субсидии

Сведения о нормативных правовых актах Код по бюджетной классификации 
областного бюджета (по расходам об
ластного бюджета на предоставление 

Субсидии)

Код Суб
сидии

Сумма
(руб.)

код
глав

ы

раздел,
подраз

дел

целевая ста
тья

вид рас
ходов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Пособие детям сиротам 
и детям, оставшимся 
без попечения родите
лей, выплачиваемое ав
тономными учреждени
ями среднего професси
онального образования

Выплата ежемесячного 
государственного посо
бия обучающимся из 
числа детей-сирот и де
тей, оставшихся без по
печения родителей

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 25 .10.2013г №  462 "Об утверждении государ
ственной программы Кемеровской области - Кузбасса 
"Культура Кузбасса" на 2014-2024 годы" (в редакциях);

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 24.07.2017г №  389 "Об утверждении порядка 
обеспечения продуктами питания или денежной компен
сацией на их приобретение детей, находящихся в орга
низациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, при временной передаче в семьи граж
дан”

004 0704 12 1 00 70360 622 3900450082 216 000,00

2 Стипендии студентам 
автономных учрежде
ний среднего професси
онального образования

Выплата государствен
ной академической сти
пендии, государствен
ной социальной стипен
дии обучающимся по 
очной форме обучения 
за счет бюджетных ас
сигнований

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 25.10.201 Зг № 462 "Об угверждении государ
ственной программы Кемеровской области - Кузбасса 
"Культура Кузбасса" на 2014-2024 годы" (в редакциях);

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 11.12.2013 №  572 «Об утверждении Порядка 
назначения государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии студентам госу-

004 0704 121 00 70360 622 3900450083 1479000,00



дарственных профессиональных образовательных орга
низаций, обучающимся по очной форме обучения за 
счет бюджетных ассигнований областного бюджета" (в 
редакциях)

3 Проведение капиталь
ного ремонта в авто
номных учреждениях 
среднего профессио
нального образования

Проведение капитального 
ремонта зданий колледжа

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 25.10.201 Зг № 462 "Об утверждении государственной про
граммы Кемеровской области - Кузбасса "Культура Кузбасса" 
на 2014-2024 годы" (в редакциях)

004 0704 121 00 70360 622 390045008 2800000,00

Итого по коду 004 0704 12 1 00 70360 622 4495000,00

4 Установка автоном
ными учреждениями 
систем контроля до
ступа, систем видеона
блюдения, громкогово
рящей связи в рамках 
подпрограммы "Анти
террор"

Установка ограждения 
территории учреждения

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 16.09.2016г № 360 "Об утверждении государственной про
граммы Кемеровской области - Кузбасса "Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеров
ской области" на 2017-2022 годы"

004 0314 155 00 71490 622 3900450052 160 000,00

Итого по коду 160 000,00

5 Реализация антитерро- 
ристических мероприя
тий по инженерно-тех
нической укрепленно- 
сти обьектов образова
тельных учреждений 
культуры Кузбасса

Усовершенствование 
ограждений (территорий 
учреждения, входного 
узла)

Распоряжение Правительства Кемеровской области -Кузбасса 
«О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда 
Правительства Кемеровской области -Кузбасса»

004 0704 990 00 79010 622 3900450092 1480000,00

6 Реализация антитерро- 
ристических мероприя
тий по инженерно-тех
нической укрепленно- 
сти обьектов образова
тельных учреждений 
культуры Кузбасса

Установка электромагнит
ных замков на эвакуацион
ные выходы

Распоряжение Правительства Кемеровской области -Кузбасса 
«О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда 
Правительства Кемеровской области -Кузбасса»

004 0704 990 00 79010 622 3900450092 80000,00

Итого по коду 1560000,00

Итого 6215000,00



График перечисления Субсидии

Приложение № 2 к дополнительному соглашению
о т _____________2021 г. № ___

Наименование Учреждения

Наименование Учредителя

Наименование регионального 
проекта

Вид документа

ГАПОУ «Кузбасский художе
ственный колледж»

Министерство культуры и нацио
нальной политики Кузбасса

КОДЫ

по Свод- 322Ё8538 
ному ре

естру

по Свод- 32200006 
ному ре

естру

по БК 1

1

(первичный -  «О», уточненный -  «1», «2», «3», 
«...»)

Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака после запятой) по ОКЕИ 383

Наименование 
направления рас

ходов

Код
строки

Код по бюджетной классификации областного бюд
жета

Сроки перечисления субси
дии

Сумма

главы раздела целевой статьи вида
рас-
хо
дов

не ранее 
(дд.мм.гггг.)

не позднее 
(дд.мм.гггг.)

программной 
(непрограмм
ной) статьи

направ
ления
расходов

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Пособие детям си
ротам и детям, 
оставшимся без по
печения родителей, 
выплачиваемое ав
тономными учре
ждениями среднего 
профессиональ
ного образования

0101 004 0704 121 00 70360 622 11.01.2021 30.12.2021 216000,00

Стипендии студен
там автономных 
учреждений сред
него профессио
нального образова
ния

0102 004 0704 121 00 70360 622 11.01.2021 30.12.2021

1479000,00

Проведение капи
тального ремонта в 
автономных учре
ждениях среднего 0103 004 0704 121 00 70360 622 11.01.2021 30.12.2021

2800000,00



7

профессиональ
ного образования

,
0100 Итого по коду БК: 4495000,00

Установка авто
номными учрежде
ниями систем кон
троля доступа, си
стем видеонаблю
дения, громкогово
рящей связи в рам
ках подпрограммы 
"Антитеррор"

0201 004 0314 155 00 71490 622 11.01.2021 30.12.2021 160 000.00

0200 Итого по коду БК: 160 000,00

Усовершенствова
ние ограждений 
(территории учре
ждения, входного 
узла)

0301 004 0704 990 00 79010 622 06.08.2021 30.12.21 1480000,00

Установка электро
магнитных замков 
на эвакуационные 
выходы

0302 004 0704 990 00 79010 622 06.08.2021 30.12.2021 80000,00

0300 Итого по коду БК: 1560000.00

Итого: 6215000,00

f


