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Дополнительное соглашение к Соглашению предоставлении из бюджета Кемеровской 
области - Кузбасса субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации от 24.01.2022 № 20-2022-000715
Кемерово

«12» декабря 2022 г. №20-2022-000715/1

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КУЗБАССА, которому 
как получателю средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса доведены лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Учредитель» в лице 
Министра культуры и национальной политики Кузбасса Юдиной Анны Ивановны, действующего 
на основании Положения о Министерстве культуры и национальной политики Кузбасса, 
утвержденного постановлением Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 14.02.2020 № 
72, и ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЗБАССКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ", именуемый в дальнейшем 
«Учреждение», в лице Директора Нохриной Татьяны Владимировны, действующего на основании 
Приказа, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 8.5 Соглашения о 
предоставлении из бюджета Кемеровской области - Кузбасса автономному учреждению субсидии 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации от 24.01.2022 № 20-2022-000715 (далее - Соглашение) заключили настоящее 
Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения

1.1. в разделе 11 «Условия и (финансовое обеспечение предоставления Субсидии»:

1.1.1. в пункте 2.2 слова" в размере 1624896 (один миллион шестьсот двадцать четыре тысячи 
восемьсот девяносто шесть) рублей" заменить словами "в размере 1567909,15 (один миллион 
пятьсот шестьдесят семь тысяч вдевягьсот девять) рублей 15 копеек” ;

1.1.2. В абзаце 2 пункта 2.2.1 слова "в размере 1624896 (один миллион шестьсот двадцать 
четыре тысячи восемьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек” заменить словами "в размере 
1567909,15 (один миллион пятьсот шестьдесят семь тысяч вдевягьсот девять) рублей 15 копеек";

1.2. приложение № 5 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью;

1.3. дополнить приложением № 7 согласно приложению № 2 к настоящему Дополнительному 
соглашению, которое является его неотъемлемой частью;

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, 
имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются 
неизменными.

5. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному Соглашению:

5.1. настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме электронного 
документа в государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано усиленными 
квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени 
каждой из Сторон настоящего Дополнительного соглашения
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6. Подписи Сторон:

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ и 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КУЗБАССА

ГАПОУ "КУЗБАССКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
колледж", г а п о у  "кхк”

/Юдина Анна Ивановна
/Нохоина Татьяна 
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Владелец: Юдина Анна Ивановна Владрлаі Нохр*на Татьяна Владимировна

Действителен; с 09.03.2Q22 до 02082023 Действителен: с 12.04.2022 до 06.07.2023
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Приложение № 1 
к  дополнительному соглашению 

№ 20-2022-000715/1
от «12 » декабря 2022 г.

П ереч ен ь  субсидий

Jfen/n Наименование Субсидии Направление расходования 
средств Субсидии

Сведения о нормативных 
правовых актах

Код по бюджетной классификации Российской Федерации (по 
расходам бюджета субъекта Российской Федерации на 

предоставление Субсидии) Код
Субсидии

Сумма, в том числе по финансовым годам (руб ):

код главы раздел.
подраздел целевая статья вид

расходов ва 2022 год на 2023 год ва 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

1

Иной межбюджетный трансферт на 
обеспечение выплат ежемесячного 
денежного вознагражденіи за глас снос 
руководство (кураторство) 
педагогическим работникам 
государственных образовательных 
организаций субъектов Российской 
Федершцт в г. Байконура, 
муншшпальных образовательных 
организаций, реашэуюших 
образовательные программы среднего 
профессионального образования, в том 
числе программы профессионального 
обучения для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, за счет 
средств соответствующих бюджете» 
бюджетной системы Российской 
Федерации

Субсидия на обеспечение 
выплат ежемесячного 
денежнаго вознаграждения 
за классное руководство 
(кураторство) 
педагогическим 
работникам 
государственных 
образовательных 
организаций субъектов 
Российской Федерации и г. 
Байконура, муниципальных 
образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные 
программы среднего 
профессионального 
образования, в том числе 
программы 
профессионального 
обучения для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
за счет средств 
соответствующих 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации

■

:
■

Порядок определения 
объема и условий 
предоставления 
государственным 
бюджетными 
автономным 
учреждениям, в 
отношении которых 
Министерство культуры н 
национальной политики 
Кузбасса осущсствдаст 
функции н полномочия 
учредителя, субсидий на 
иные цели ю  областного 
бюджета, утвержденным 
постановлением 
Правительства 
Кемеровской области - 
Кузбасса от 22.12.2020 J* 
770. Постановление 
Правительства 
Кемеровской обдаст -  
Кузбасса от 31.08.2020 
«Об обеспечении выплат 
ежемесячного денежного 
вознаграждения за 
классное руководство 
педагогическим 
работникам 
государственных 
образовательных 
организаций Кемеровской 
облает - Кузбасса и 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
образовательные 
программы начального 
общего, основного общего 
и среднего общего 
образования, а

004 0704 1020053630 622 22-53630-
00000-00000 1 567 909.15 0.00 0,00
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Приложение № 2 
к дополнительному соглашению

№ 20-2022-000715/1 
от «12» декабря 2022 г.

Изменения в график перечисления Субсидии

от «12» декабря 2022 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЗБАССКИЙ 

Наименование Учреждения ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ"__________________________________________________________________________

Наименование Учредителя

Наименование федерального проекта 
Внд документа

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КУЗБАССА____________
(Министерство, Агентство, Службе, иной орган (оркатешяж)

I_________________________________________
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3»,«...»)

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

Дата

по Сводному реестру 

по Сводному реестру 

по БК

поОКЕИ

КОДЫ
12. 12.2022

322Е8538

32200006

383

Наяменоваяне 
направления расходов Код строки

Код по бюджетной классификация бюджета субъект» Российской Федерален Сроки перечисления Субсидии

Сумма
раздела,

подрадделя

целевой статья
■ада

расходов
не ранее

( д д д о е л т т . )
ие позднее

(ДД-ЫМХГГГ.)программной 
(яеггрограммиой) статьи

направления
расходов

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство (кураторство) педагогическим 

работникам государственных образовательных 
организаций субъектов Российской Федерации в г. 

Байконура, мушгаипадышх образовательных 
организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального 
образования, а том числе программы 

профессионального обученна для лна с 
ограниченными возможностями здоровья

0І00 004 0704 10200 53630 622
(

01.012022 31.12.2022 -36986,83

, (

Итого по коду ОС: -56 986,83

Всего: -56986,85
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