
Дополнительное соглашение № к соглашению от 22 декабря 2017 года № 1504 
между департаментом культуры и национальной политики Кемеровской области и 

государственным профессиональным образовательным учреждением 
«Кемеровский областной художественный колледж» 

о финансовом обеспечении выполнения государственного задания на 2018 год 

г. Кемерово fif. P S ] 2018 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, утвержденного постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.03.2010 № 127, и распоряжения 
Администрации Кемеровской области от 26.10.2004 № 1570-к. 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 лимитов по КБК 004 0704 1210070360 611 на сумму 
2 977 000,00 (два миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч) рублей по субсидиям БУ на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на финансирование оплаты 
труда и начисления на оплату труда, пункт 4.2 соглашения между Департаментом культуры 
и национальной политики Кемеровской области и государственным профессиональным 
образовательным учреждением «Кемеровский областной художественный колледж», о 
финансовом обеспечении выполнения государственного задания на 2018г. от 22 декабря 
2017 года № 1504 читать в следующей редакции: 
«4.2 Общая сумма финансирования, установленная государственным заданием, 

осуществляемого в соответствии с настоящим соглашением, составляет 
33 417 200,00 (тридцать три миллиона четыреста семнадцать тысяч двести) рублей, в 
том числе финансирование на оплату труда и начисления на оплату труда 25 988 200,00 
(двадцать пять миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч двести) 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 2018 года. 
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