
Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области 

П Р И К А З 

ОтЬЬ 
Кемерово 

№ 

Об утверждении норм материального обеспечения 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в государственных профессиональных 
образовательных учреждениях культуры на 2018 год 

На основании постановления Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 27.07.2017 № 398 «О реализации мер, предусмотренных статьей 3 
закон Кемеровской области от 10.12.2004 № 103-03 «О мерах по 
обеспечению гарантий социальной поддержки, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя» и статьей 8 
Федерального закона от 24.06.99 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить размер полного государственного обеспечения детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в государственных 
профессиональных образовательных учреждениях культуры в сумме 5650 
(пять тысяч шестьсот пятьдесят) < рублей ежемесячно в пределах 
утвержденного бюджета на 2018 год. 

2. Ответственность за своевременное предоставление данных в 
департамент о количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также учет документов, подтверждающих данную категорию 
детей, возложить на директоров учреждений. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника департамента Хижняк H.JI. 
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Дополнительное соглашение № 1488 к Соглашению между департаментом культуры 
и национальной политики Кемеровской области и государственным профессиональным 
образовательным учреждением «Кемеровский областной художественный колледж» 

г. Кемерово 20 декабря 2017 года 

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

1 .В связи с увеличением объема субсидии на выполнение государственного задания 
на 2017 год по КБК 004 0704 12100 70360 611 на сумму 95 300 (девяносто пять тысяч триста) 
рублей. 

Пункт 4.2 соглашения между Департаментом культуры и национальной политики 
Кемеровской области и государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Кемеровский областной художественный колледж», о финансовом обеспечении 
выполнения государственного задания на 2017г. от 26 декабря 2016 года № 1157 читать 
в следующей редакции: 
«4.2 Общая сумма финансирования, установленная государственным заданием, 

осуществляемого в соответствии с настоящим соглашением, составляет 29 
397 300,00 (двадцать девять миллионов триста девяносто семь тысяч триста) рублей, 
в том числе финансирование на оплату труда и начисления на оплату труда 21 968 
300,00 (двадцать один миллион девятьсот шестьдесят восемь тысяч триста) рублей. 

Часть субсидии, предназначенная для возмещения оплаты труда и начислений на 
оплату труда, перечисляется Бюджетному учреждению в течение года равными долями. 

Остальная часть субсидии направляется Бюджетному учреждению по его 
требованиям (заявкам) в соответствии с заключенными им договорами». 

2. Настоящее Соглашение считается заключенным и вступает в силу со дня его 
подписания и действует до 31 декабря 2017 года. 

Реквизиты и подписи Сторон 

Учредитель: 
Департамент культуры и 
национальной политики 
Кемеровской области 
650064, г. Кемерово, 
пр.Советский, 58, 
ИНН 4205077241, КПП 420501001 
л/с 03392000060 в УФК по Кемеровской 
области, 
Р/с 40201810900000100003 отделение 
Кемерово 
г. Кемерово, БИК 043207001 

/V > Г? 

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 20396У02010 , 


