
Дополнительное соглашение о финансовом обеспечении выполнения 
государственного задания на 2017 год между департаментом культуры и 

национальной политики Кемеровской области и государственным 
профессиональным образовательным учреждением 

«Кемеровский областной художественный колледж» 

г. Кемерово № / $ / / / / «09» июня 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 
дополнительное соглашение к Соглашению между департаментом культуры и 
национальной политики Кемеровской области и государственным 
профессиональным образовательным учреждением «Кемеровский областной 
художественный колледж» о финансовом обеспечении выполнения 
государственного задания на 2017 год: 

1. Изложить п. 2.1.1. Соглашения в следующей редакции: 
«2.1.1. Обеспечивать выполнение государственного задания и 

предоставление государственных услуг добросовестно, своевременно, в полном 
объеме и с надлежащим качеством в соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской 
области. 

Помимо установленных п. 3.1. государственного задания показателей, 
характеризующих качество государственной услуги, в рамках настоящего 
соглашения и предусмотренного им финансового обеспечения Бюджетное 
учреждение обязано обеспечить сохранность контингента обучающихся: 

сохранность контингента обучающихся - на уровне 80%. 
Помимо установленного п. 3.2. государственного задания показателя, 

характеризующего объем государственной услуги, «Число обучающихся» в 
рамках настоящего соглашения и предусмотренного им финансового 
обеспечения Бюджетное учреждение обязано обеспечить прием и выпуск 
следующего количества обучающихся: 

прием обучающихся - 40 человек 
выпуск обучающихся - 32 человека». 
2. Настоящее дополнительное соглашение считается заключенным и 

вступает в силу со дня его подписания, распространяет свое действие на 
отношения, возникшие с 1 января 2017 года, и действует до 31 декабря 2017 
года. 

Реквизиты и подписи Сторон 
Учредитель Бюджетное учреждение 
Департамент культуры и ГПОУ «Кемеровский областной 



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 

2 
художественный колледж » 
650002 г. Кемерово, 
Пр-т Шахтеров, 29 
ИНН 4208009190 /КПП 420501001 
УФК по Кемеровской области (ГПОУ 
"Кемеровский областной 
художественный колледж") 
л/с 20396У02010 
р/с 40601810300001000001 
в Отделении Кемерово г.Кемерово 
БИК 043207001 


