
Дополнительное соглашение 
к соглашению от 14.01.2022 года № 34 

о предоставлении из областного бюджета автономному учреждению 
Кемеровской области -  Кузбасса субсидии в соответствии с абзацем 

вторым пункта I статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 

г. Кемерово

« <?£» ГЛ- 2022 г. № _ _ ^ ^ /_____

Министерство культуры и национальной политики Кузбасса, именуе
мое в дальнейшем «Учредитель», в лице в лице министра культуры и нацио
нальной политики Юдиной Анны Ивановны, действующей на основании По
ложения о министерстве культуры и национальной политики Кузбасса, утвер
жденного постановлением Правительства Кемеровской области от 14 февраля 
2020 №72 с одной стороны и государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Кузбасский художественный колледж», в лице 
директора Нохриной Татьяны Владимировны, действующей на основании 
Устава с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящее 
дополнительное соглашение к соглашению от 14.01.2022 года № 34 о порядке 
и условиях предоставления в 2022 году из бюджета Кемеровской области-Куз- 
басса субсидии на иные цели о нижеследующем:

1. Стороны договорились внести в соглашение о порядке и условиях предо
ставления в 2022 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 
2022 году по КБК 004 0704 1210070360 622:

• увеличением по КЦ 3900450085 на 1 656 000,00 (один миллион шесть
сот пятьдесят шесть тысяч ) рублей 00 копеек

• увеличением по КЦ 3900450086 на 3 608,00 (три тысячи шестьсот во
семь) рублей 00 копеек изложить пункт 2.2. Соглашения в следующей редак
ции:

«2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в размере 6 984 108,00 
(шесть миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи сто восемь) 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 2022 году 6 984 108,00 (шесть миллионов девятьсот восемьдесят четыре ты
сячи сто восемь 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». Приложение №3 «Значение результатов предостав
ления Субсидии»

2. Все остальные условия Соглашения, незатронутые данным дополнитель- 
ным 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.

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», ГАПОУ 
«Кузбасский художественный колледж», ГА
ПОУ «КХК»,ОГРН 1034205014800, ОКТМО 
32701000001

Место нахождения:
650064, Кемеровская область-Кузбасс, Ке

мерово, Советский пр-т,58

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 РОССИИ,7УФК 
по Кемеровской области - Кузбассу г. Кеме

рово
БИК 013207212 

р/с 03221643320000003900 
кор/с 40102810745370000032 

УФК по Кемеровской области -  Кузбассу 
г. Кемерово 

л/с 03392000060

Платежные реквизиты: 
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК 
по Кемеровской области - Кузбассу г. Кеме

рово, БИК 013207212 
кор/с 40102810745370000032 

р/с 03224643320000003900 
УФК по Кемеровской области -  Кузбассу 

г. Кемерово, л/с 31396Ё85380

код по сводному реестру: 322Ё8538
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Министерство культуры и национальной

f f с  О  У._______________

ГАПОУ «Кузбасский художественный кол-
діедж»

! А.ГЁ Ібдина / Т.В. Нохрина
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---------------- V'.---- ---------------------------------------------------------------------

\ ’Ч -
..



Приложение № 1 к дополнительному соглашению
от___________ 2022 г. №

Перечень целевых Субсидий

№
п/п

Наименование
Субсидии

Направление расхо
дования средств Суб

сидии

Сведения о нормативных правовых актах Код по бюджетной классификации област
ного бюджета (по расходам областного бю д

жета на предоставление Субсидии)

Код Субси
дии

Сумма
(руб.)

код
главы

раздел,
подраздел

целевая статья 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 Кеме
ровской области от 25. !0.2013г № 462 "Об утвер
ждении государственной программы Кемеров
ской области - Кузбасса "Культура Кузбасса" на 
2014-2024 годы" (в редакциях);
Постановление Коллегии Администрации Кеме
ровской области от 24.07.2017г № 389 "Об утвер
ждении порядка обеспечения продуктами пита
ния или денежной компенсацией на их приобре
тение детей, находящихся в организациях для де
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей, при временной передаче в семьи граж
дан"

004 0704 12 1 00 70360 622 3 9 0 0 4 5 0 0 8 2 180 000,00

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 Кеме
ровской области от 25.10.2013г № 462 "Об утвер
ждении государственной программы Кемеров
ской области - Кузбасса "Культура Кузбасса" на 
2014-2024 годы" (в редакциях);
Постановление Коллегии Администрации Кеме
ровской области от 11.12.2013 № 572 «Об утвер
ждении Порядка назначения государственной 
академической стипендии, государственной со
циальной стипендии студентам государственных 
профессиональных образовательных организа
ций, обучающимся по очной форме обучения за 
счет бюджетных ассигнований областного бюд
ж е т а "  (в  р е д а к ц и я х )

004 0704 121 00 70360 622 3 9 0 0 4 5 0 0 8 3 1 531 500,00

3 П р ов еден и е капиталь
н ого  рем онта в авто
ном ны х уч р еж ден и я х  
ср ед н его  п р о ф есси о 
нального образования

П ров еден и е капитального  
рем онта зд а н и й  колледж а

П остановление К оллегии  А д м и н и стр ац и и  К ем ер овской  
обл асти  от 2 5 .1 0 .2 0 1  З г №  4 6 2  "Об утв ер ж ден и и  госу
дар ственн ой  програм м ы  К ем ер овск ой  обл асти  - К у з
б а сса  "Культура К узбасса" на 2 0 1 4 -2 0 2 4  годы" (в р едак 
циях)

004 0704 121 0 0  7 0 3 6 0 622 3 9 0 0 4 5 0 0 8 4 2 815 119,40



4 Приобретение основ
ных средств автоном
ными учреждениями 
среднего профессио
нального образования

Приобретение основных 
средств

Постановление Коллегии Администрации Кемеров
ской области "Об утверждении государственной 
программы Кемеровской области - Кузбасса "Куль
тура Кузбасса" на 2014-2024 годы"

004 0704 121 00 70360 622 3900450085 1 888 880,60

5 Оплата прочих расхо
дов автономными 
учреждениями сред
него профессиональ
ного образования

Оплата прочих расходов Постановление Коллегии Администрации Кемеров
ской области "Об утверждении государственной 
программы Кемеровской области - Кузбасса "Куль
тура Кузбасса" на 2014-2024 годы"

004 0704 121 00 70360 622 3900450086 3 608,00

Итого по коду 004 0704 121 00 70360 622 6 419 108,00
6 Культура и искусство. 

Организация и проведе
ние фестивалей, кон
курсов, выставок, 
праздников, форумов, 
совещаний

Проведение юбилейных 
мероприятий

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской 
области "Об утверждении государственной программы 
Кемеровской области - Кузбасса "Культура Кузбасса" 
на 2014-2024 годы"

004 0704 122 00 70440 622 3900450095 365 000,00

7 Культура и искусство. 
Улучшение матери
ально-технической базы 
учреждений культуры, 
искусства и образова
тельных учреждений 
культуры, пополнение 
библиотечных и музей
ных фондов

Улучшение материально- 
технической базы учре
ждений культуры, искус
ства и образовательных 
учреждений культуры, по
полнение библиотечных и 
музейных фондов

Постановление Коллегии Администрации Кеме
ровской области "Об утверждении государствен
ной программы Кемеровской области - Кузбасса 
"Культура Кузбасса" на 2014-2024 годы"

004 0704 122 00 70450 622 3900450097 100 000,00

8 Установка автоном
ными учреждениями 
систем контроля до
ступа, систем видео
наблюдения, громко
говорящей связи в 
рамках подпро
граммы "Антитер- 
РОР"

Установка систем кон
троля доступа, систем 
видеонаблюдения, 
громкоговорящей связи 
в рамках подпро
граммы "Антитеррор"

Постановление Коллегии Администрации Кеме
ровской области "Об утверждении государствен
ной программы Кемеровской области - Кузбасса 
"Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций на территории Кемеровской области" 
на 2017-2022 годы"

004 0314 155 00 71490 622 3900450052 1.00 000,00

Итого 6 984 108,00



Приложение № 2 к дополнительному соглашению
от 2022 г. №

График перечисления Субсидии

ГАПОУ «Кузбасский ху
дожественный колледж»

Министерство культуры и 
национальной политики
Кузбасса

Наименование Учреждения

Наименование Учредителя

Наименование регионального 
проекта

Вид документа

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

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

по Сводному 
реестру

по Сводному 
реестру

по Б К 1

по ОКЕИ

КОДЫ

322Е8538

32200006

383

Наименование
направления

расходов

Код
строк

и

Код по бюджетной классификации областного 
бюджета

Сроки перечисления суб
сидии

Сумма

глав
ы

раз-
дела

целевой статьи вида
рас
ходов

не ранее 
(дд.мм.гггг. 

)

не позднее 
(дд.мм.гггг. 

)
программ
ной (непро- 
грамм-ной) 
статьи

направ
ления
расхо
дов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Пособие детям 
сиротам и де
тям, остав
шимся без по
печения роди
телей, выпла
чиваемое авто
номными учре
ждениями 
среднего про
фессиональ
ного образова
ния

0101 004 0704 121 00 70360 622 1 1.01.2022 30.12.2022 180000,00

Стипендии сту
дентам авто
номных учре
ждений сред
него професси
онального об
разования

0102 004 0704 121 00 70360 622 11.01.2022 30.12.2022 1 531 500,00



б

Проведение ка
питального ре
монта в авто
номных учре
ждениях сред
него професси
онального об
разования

0103 004 0704 121 00 70360 622 11.01.2022 30.12.2022 2 815 119,40

Приобретение ос
новных средств 
автономными 
учреждениями 
среднего профес
сионального обра
зования

0104 004 0704 121 00 70360 622 11.01.2022 30.12.2022 1 888 880,60

Оплата прочих 
расходов авто
номными учре
ждениями сред
него профессио
нального образо
вания

0105 004 0704 12100 70360 622 11.01.2022 30.12.2022 3 608,00

0100 Итого по коду БК: 6 419 108,00

Культура и ис
кусство. Орга
низация и про
ведение фести
валей, конкур
сов, выставок, 
праздников, 
форумов, сове
щаний

0200 004 0704 122 00 70440 622 11.01.2022 30.12.2022 365 000,00

Культура и ис
кусство. Улуч
шение матери
ально-техниче
ской базы 
учреждений 
культуры, ис
кусства и обра
зовательных 
учреждений 
культуры, по
полнение биб
лиотечных и 
музейных фон
дов

0300
004 0704 122 00 70450 622 1 1.01.2022 30.12.2022 100 000,00

Установка ав
тономными 
учреждениями 
систем кон
троля доступа, 
систем видео
наблюдения, 
громкоговоря
щей связи в 
рамках подпро
граммы "Анти
террор"

0400 004 0314 155 00 71490 622 11.01.2022 30.12.2022 100 000,00

Итого: 6 984 108,00



!
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Приложение № 3 к дополнительному соглашению
ОТ 2022 г. №

Значения результатов предоставления Субсидии

Наименование Учреждения

Наименование Учредителя

Наименование регионального 
проекта 1

Вид документа

ГАПОУ «Кузбасский ху
дожественный колледж»

Министерство культуры и 
национальной политики 
Кузбасса

О

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

1 Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов. В кодо
вой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов регионального бюджета.'у

При представлении уточненных значений указывается номер очередного внесения изменения в 
приложение.



Направление расхо
дов 3

Результат предоставления Субсидии 4 Единица изме
рения

Код
строки

Плановые значения результатов предоставления Субсидии по годам 
(срокам) реализации Соглашения 5

на 01.01.2022 на 30.09.2022 на 30.12.2022

найме
нова
ние

код 
по БК

найме-
нова
ние

код по 
ОКЕИ

с даты 
заклю
чения 
Согла
шения

из них с 
начала теку
щего финан

сово 
го года

с даты 
заклю 
чения 
Со гл а 
шения

из них с 
начала те

кущего фи
нансово 
го года

с даты 
заклю 
чения 
Со гл а 
шения

из них с начала те
кущего финансово 

го года

1 О
L , 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Обеспече
ние деятель
ности авто
номного 
учреждения

70360 Количество человек, получивших гос
ударственную поддержку

чело
век

792 0100 147 147 149 149 150 150

в том числе:

Пособие детям сиротам и детям, оставшимся без по- 
печения родителей, выплачиваемое автономными 
учреждениями среднего профессионального образо
вания

чело
век

792 3 3 2 2 2 2

Стипендии студентам автономных учреждений сред
него профессионального образования

чело
век

792 147 147 147 147 148 148

Проведение капитальных ремонтов штук 796 1 1 2 2 2 2

Покупка основных фондов штук 796 1 1 1 1 17 17

Оплата прочих расходов кг 166 13 13

Культура и 
искусство. 
Организация 
и проведение 
фестивалей, 
конкурсов, 
выставок, 
праздников, 
форумов, со
вещаний

70440 Проведение юбилейных мероприятий штук 796 0200 1 1 1 1 1 1

-Ч

*



Культура и 
искусство. 
Улучшение 
материально- 
технической 
базы учре
ждений куль
туры, искус
ства и образо
вательных 
учреждений 
культуры, по
полнение 
библиотеч
ных и музей
ных фондов

70450 Покупка основных фондов штук 796 0300 1 1 1 1 1 1

Установка 
систем кон
троля до
ступа, си
стем видео
наблюдения, 
громкогово
рящей связи

71490 Количество установленных систем штук 796 0400 1 1 1 1 1 1


