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

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации

г. Кемерово

« 12 » января 2023 г. №

Министерство культуры и национальной политики Кузбасса, 
именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице в лице министра культуры 
и национальной политики Юдиной Анны Ивановны, действующей на 
основании Положения о министерстве культуры и национальной политики 
Кузбасса, утвержденного постановлением Правительства Кемеровской 
области от 14 февраля 2020 №72 с одной стороны и государственное 
автономное профессиональное образовательное учреждение «Кузбасский 
художественный колледж», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в 
лице директора Нохриной Татьяны Владимировны, действующей на 
основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в 
соответствии с абзацем вторым статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Порядком определения объема и условий 
предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям, 
в отношении которых Министерство культуры и национальной политики 
Кузбасса осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на 
иные цели из областного бюджета, утвержденным постановлением 
Правительства Кемеровской области -  Кузбасса от 22.12.2020 № 770
(далее - Субсидия, Правила предоставления субсидии), заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
Учреждению из областного бюджета в 2023 году Субсидии в целях:

1.1.1. выплаты пособия детям сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, выплачиваемого автономным учреждением среднего 
профессионального образования;

1.1.2. выплаты стипендии студентам автономных учреждений среднего 
профессионального образования;

1.1.3. проведения капитального ремонта в автономном учреждении 
среднего профессионального образования;

1.1.4 приобретение основных средств автономным учреждением 
среднего профессионального образования;



1.1.5. оплата прочих расходов автономным учреждением среднего 
профессионального образования.

II. Условия и финансовое обеспечение 
предоставления Субсидии

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению для достижения целей, 
указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в размере 8 542 900,00 
(восемь миллионов пятьсот сорок две тысячи девятьсот) 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 
аналитическому коду Субсидии согласно приложению № 1 к настоящему 
Соглашению, в следующем размере:

в 2023 году 8 542 900,00 (восемь миллионов пятьсот сорок две тысячи 
девятьсот)рублей 00 копеек - по коду БК согласно приложению № 1 к 
настоящему Соглашению.

2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с Правилами 
предоставления субсидии.

III. Порядок перечисления Субсидии

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном 
порядке:

3.1.1. на лицевой счет, открытый Учреждению в УФК по Кемеровской 
области-Кузбассу согласно графику перечисления Субсидии в соответствии 
с приложением № 2 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения;

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. обеспечивать предоставление Учреждению Субсидии на цели, 

указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку документов, направляемых Учреждением 

Учредителю в целях принятия последним решения о перечислении 
Субсидии, на предмет соответствия указанных в них кассовых расходов 
целям предоставления Субсидии, указанным в пункте 1.1 настоящего 
Соглашения/приложении № 1 к настоящему Соглашению, в течение 5 
рабочих дней со дня поступления документов от Учреждения;

4.1.2.1. устанавливать значения результатов предоставления Субсидии 
в соответствии с приложением № 3 к настоящему Соглашению, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Учреждения,



указанный в разделе VII настоящего Соглашения, согласно графику 
перечисления Субсидии в соответствии с приложением № 2 к настоящему 
Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

4.1.4. утверждать Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 
2023 г. (далее - Сведения) по форме Сведений об операциях с целевыми 
субсидиями на 2023 г. (ф. 0501016), Сведения с учетом внесенных 
изменений не позднее 5 рабочих дней со дня получения указанных 
документов от Учреждения в соответствии с пунктом 4.3.2 настоящего 
Соглашения;

4.1.5. осуществлять контроль за соблюдением Учреждением целей и 
условий предоставления Субсидии, а также оценку достижения значений 
результатов предоставления Субсидии, установленных Правилами 
предоставления субсидии, и настоящим Соглашением, в том числе путем 
осуществления следующих мероприятий:

4.1.5.1. проведение плановых и внеплановых проверок:
4.1.5.1.1. по месту нахождения Учредителя на основании документов, 

представленных по его запросу Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.4 
настоящего Соглашения;

4.1.5.1.2. по месту нахождения Учреждения по документальному и 
фактическому изучению операций с использованием средств Субсидии, 
произведенных Учреждением;

4.1.5.2. приостановление предоставления Субсидии в случае 
установления по итогам проверок, указанных в пункте 4.1.5.1 настоящего 
Соглашения, фактов нарушений целей и условий, определенных Правилами 
предоставления субсидии и настоящим Соглашением (получения от органа 
государственного финансового контроля информации о нарушении 
Учреждением целей и условий предоставления Субсидии, установленных 
Правилами предоставления субсидии, и настоящим Соглашением), до 
устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением 
Учреждения не позднее 15 рабочего (их) дня (ей) после принятия решения о 
приостановлении;

4.1.5.3. направление требования Учреждению о возврате Учредителю в 
областной бюджет Субсидии или ее части, в том числе в случае не 
устранения нарушений, указанных в пункте 4.1.5.2 настоящего Соглашения, 
в размере и сроки, установленные в данном требовании;

4.1.6. рассматривать предложения, документы и иную информацию, 
направленную Учреждением, в том числе в соответствии с пунктами 4.4.1 - 
4.4.2 настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня их 
получения и уведомлять Учреждение о принятом решении (при 
необходимости);

4.1.7. направлять разъяснения Учреждению по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Соглашения, не позднее 10 рабочих дней со дня 
получения обращения Учреждения в соответствии с пунктом 4.4.5 
настоящего Соглашения;

4.2. Учредитель вправе:



4.2.1. запрашивать у Учреждения информацию и документы, 
необходимые для осуществления контроля за соблюдением Учреждением 
целей и условий предоставления Субсидии, установленных Правилами 
предоставления субсидии, и настоящим Соглашением в соответствии с 
пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения;

4.2.2. принимать решение об изменении условий настоящего 
Соглашения на основании информации и предложений, направленных 
Учреждением в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения, 
включая уменьшение размера Субсидии, а также увеличение размера 
Субсидии в пределах финансового года, при наличии неиспользованных 
лимитов бюджетных обязательств (текущего финансового года), указанных в 
пункте 2.2 настоящего Соглашения, и при условии предоставления 
Учреждением информации, содержащей финансово-экономическое 
обоснование данных изменений;

4.2.3. по согласованию с Министерством финансов Кузбасса 
принимать в установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации порядке решение о наличии или отсутствии потребности в 
направлении в 2024 году остатка Субсидии, не использованного в 2023 году, 
а также об использовании средств, поступивших в 2024 году Учреждению от 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей от 
использования Субсидии, на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего 
Соглашения/приложении № 1 к настоящему Соглашению, не позднее 
«01» марта 2024 года после получения от Учреждения документы, 
обосновывающих потребность в направлении остатка Субсидии на цели, 
указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения/приложении № 1 к 
настоящему Соглашению.

4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. направлять Учредителю на утверждение:
4.3.1.1. Сведения не позднее 5 рабочих дней со дня заключения 

настоящего Соглашения;
4.3.1.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 5 рабочих 

дней со дня получения от Учредителя информации о принятом решении об 
изменении размера Субсидии;

4.3.2. использовать Субсидию для достижения целей, указанных в 
пункте 1.1 настоящего Соглашения, в соответствии с условиями 
предоставления Субсидии, установленными Правилами предоставления 
субсидии, и настоящим Соглашением на осуществление выплат, указанных в 
Сведениях;

4.3.2.1. обеспечить достижение значений результатов предоставления 
Субсидии и соблюдение сроков их достижения, устанавливаемых в 
соответствии с пунктом 4.1.2.1 настоящего Соглашения;

4.3.3. направлять по запросу Учредителя документы и информацию, 
необходимые для осуществления контроля за соблюдением целей и условий 
предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего 
Соглашения, не позднее 5 рабочих дней со дня получения указанного



запроса;
4.3.4. направлять Учредителю не позднее 5 рабочих дней, следующих 

за отчетным периодом, в котором была получена Субсидия:
4.3.4.1. Ежеквартально отчет о расходах, источником финансового 

обеспечения которых является Субсидия, по форме в соответствии с 
приложением № 4 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения;

4.3.4.2. Ежегодно отчет достижении значений результатов 
предоставления Субсидии по форме в соответствии с приложением 
№ 5 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

4.3.5. устранять выявленные по итогам проверки, проведенной 
Учредителем, факты нарушения целей и условий предоставления Субсидии, 
определенных Правилами предоставления субсидии, и настоящим 
Соглашением (получения от органа государственного финансового контроля 
информации о нарушении Учреждением целей и условий предоставления 
Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии и 
настоящим Соглашением), включая возврат Субсидии или ее части 
Учредителю в областной бюджет, в течение 5 рабочих дней со дня 
получения требования Учредителя об устранении нарушения;

4.3.6. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход 
областного бюджета в случае отсутствия решения Учредителя о наличии 
потребности в направлении не использованного в 2023 году остатка 
Субсидии на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего 
Соглашения/приложении № 1 к настоящему Соглашению, в срок до «01» 
апреля 2024 г.;

4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. направлять Учредителю документы, указанные в пункте 4.2.3 

настоящего Соглашения, не позднее 10 рабочих дней, следующих за 
отчетным финансовым годом;

4.4.2. направлять Учредителю предложения о внесении изменений в 
настоящее Соглашение, в том числе в случае выявления необходимости 
изменения размера Субсидии с приложением информации, содержащей 
финансово-экономическое обоснование данного изменения;

4.4.3. направлять в 2024 году не использованный остаток Субсидии, 
полученный в соответствии с настоящим Соглашением, на осуществление 
выплат в соответствии с целями, указанными в пункте 1.1 настоящего 
Соглашения/приложении № 1 к настоящему Соглашению, на основании 
решения Учредителя, указанного в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения;

4.4.4. направлять в 2024 году средства, поступившие Учреждению от 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей от 
использования Субсидии, на осуществление выплат в соответствии с целями, 
указанными в пункте 1.1 настоящего Соглашения/приложении к настоящему 
Соглашению, на основании решения Учредителя, указанного в пункте 4.2.3 
настоящего Соглашения;



4.4.5. обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в 
связи с исполнением настоящего Соглашения;

4.4.6. осуществлять иные права, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления 
субсидии и настоящим Соглашением.

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Заключительные положения

6.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в
одностороннем порядке возможно в случаях:

6.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или 
ликвидации;

6.1.2. нарушения Учреждением цели и условий предоставления 
Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии, и 
настоящим Соглашением;

6.1.3. недостижения Учреждением установленных в соответствии с 
пунктом 4.1.2.1 настоящего Соглашения значений результатов 
предоставления Субсидии;

6.2. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению 
сторон, за исключением расторжения в одностороннем порядке, 
предусмотренного пунктом 6.1 настоящего Соглашения.

6.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения 
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных 
документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются 
в судебном порядке.

6.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 
лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не 
ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 
настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств по настоящему Соглашению.

6.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с 
положениями пункта 4.2.2 настоящего Соглашения, осуществляется по 
соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим 
Соглашением, направляются Сторонами в бумажном виде нарочно.

6.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного 
документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.



VII. Платежные реквизиты Сторон

Министерство культуры и национальной 
политики Кузбасса

ГАПОУ «Кузбасский художественный
колледж»

Министерство культуры и национальной 
политики Кузбасса
ОГРН 1044205101380, ОКТМО 32701000001

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Кузбасский художественный 
колледж», Г АПОУ «Кузбасский 
художественный колледж», ГАПОУ «КХК» 
ОГРН 1034205014800, ОКТМО 32701000001

Место нахождения:
650064, Кемеровская область-Кузбасс, 
Кемерово, Советский пр-т,58

Место нахождения:
650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. 
Кемерово, пр-кт Шахтеров 29

ИНН/КПП 4205077241 /420501001 ИНН/КПП 4208009190 / 420501001

Платежные реквизиты:
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА
РОССИИ//УФК по Кемеровской области -
Кузбассу г. Кемерово
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. Кемерово
БЙК 013207212
кор/с 40102810745370000032
р/с 03224643320000003900
УФК по Кемеровской области -  Кузбассу
г. Кемерово
л/с 31396Ё85380

код по сводному реестру: 322Ё8538

VIII. Подписи Сторон

Министерство культуры и национальной 
политики Кузбасс;

ГАПОУ «Кузбасский художественный
колледж» '.ч



Перечень целевых Субсидий

Приложение № 1
к Соглашению

о т ____января 2023 г. №

№
п/п

Н аим енован ие
С у б си д и и

Н аправление  
расходовани я  

ср едств  С убси ди и

С веден ия о  норм ативны х правовы х актах К о д  по б ю д ж ет н о й  классиф икации  
о бл астн ого  б ю д ж ет а  (п о  р асходам  

о бл астн ого  б ю д ж ет а  на пр едостав л ен и е  
С убси д и и )

К од
С уб си д и и

С ум м а
(руб.)

код
главы

раздел,
подраздел

целевая статья вид
расходов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Пособие детям сиротам 

и детям, оставшимся 
без попечения 
родителей, 
выплачиваемое 
автономными 
учреждениями среднего 
профессионального 
образования

Выплата ежемесячного 
государственного 
пособия обучающимся 
из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

Постановление Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 25.10.201 Зг №  462 "Об 
утверждении государственной программы 
Кемеровской области - Кузбасса "Культура 
Кузбасса" на 2014-2024 годы" (в редакциях); 
Постановление Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 24 .07.2017г № 389 "Об 
утверждении порядка обеспечения продуктами 
питания или денежной компенсацией на их 
приобретение детей, находящихся в 
организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, при 
временной передаче в семьи граждан"

004 0704 12 1 00 70360 6 2 2 3900450082 2 2 8  0 0 0 ,0 0

2 Стипендии студентам 
автономных 
учреждений среднего 
профессионального 
образования

Выплата
государственной
академической
стипендии,
государственной
социальной стипендии
обучающимся по очной
форме обучения за счет
бюджетных
ассигнований

Постановление Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 25.10.201 Зг №  462 "Об 
утверждении государственной программы 
Кемеровской области - Кузбасса "Культура 
Кузбасса" на 2014-2024 годы" (в редакциях); 
Постановление Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 11.12.2013 №  572 «Об 
утверждении Порядка назначения 
государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии 
студентам государственных профессиональных 
образовательных организаций, обучающимся по 
очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета" (в редакциях)

0 0 4 0 7 0 4 121 00 70360 6 2 2 3900450083 1 6 0 8  100 ,00



3 Расходы автономных 
учреждений среднего 
профессионального 
образования в рамках 
проведения 
капитального ремонта

I Іроведение капитального 
ремонта зданий колледжа

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 25.10.201 Зг № 462 "Об утверждении 
государственной программы Кемеровской области - 
Кузбасса "Культура Кузбасса" на 2014-2024 годы" (в 
редакциях)

004 0704 121 00 70360 622 3900450084 5 650 000,00

4 Приобретение 
основных средств 
автономными 
учреждениями среднего 
професс ионал ьного 
образования

Приобретение основных 
средств

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

004 0704 121 00 70360 622 3900450085 1 023 000,00

5 Прочие расходы 
автономных 
учреждений среднего 
профессионального 
образования

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

004 0704 121 00 70360 622 3900450086 33 800,00

Итого но коду 004 0704 121 00 70360 622 8 542 900,00



Приложение № 2
к Соглашению

о т ___января 2023 г. №

График перечисления Субсидии

ГАПОУ «Кузбасский 
художественный

Наименование Учреждения колледж»

Министерство культуры и 
национальной политики 

Наименование Учредителя Кузбасса

Наименование регионального 
проекта

Вид документа О

(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

322Ё8538

32200006

383

Н аим енован ие
направления

р асх о д о в

Код
строк

и

Код по бюджетной классификации областного 
бюджета

С роки перечисления  
суб си ди и

С ум м а

глав
ы

раздел
а

целевой статьи вида
расхо
дов

не р ан ее  
(дд .м м .гггг . 

)

не п о зд н ее  
(дд .м м .гггг . 

)

программно
й
(непрограм
м-ной)
статьи

направ
ления
расходо
в

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

П о со б и е  детям  
си ротам  и 
детям ,
оставш им ся б е з
попечения
р оди тел ей ,
вы плачиваем ое
автоном ны м и
уч реж ден и я м и
ср едн ег о
п р оф есси он ал  ь
н ого
образовани я

010! 004 0704 121 00 70360 622 12.01.2023 30.12.2023 228 000,00

С тип ен дии
студентам
автоном ны х
уч р еж д ен и й
ср ед н ег о

0102 004 0704 121 00 70360 622 12.01.2023 30.12.2023 1 608 100,00



профессионал ь 
ного
образования
Расходы
автономных
учреждений
среднего
профессионал ь
ного
образования в
рамках
проведения
капитального
ремонта

0103 004 0704 121 00 70360 622 12.01.2023 30.12.2023 5 650 000,00

Приобретение
основных
средств
автономными
учреждениями
среднего
профессиональ
ного
образования

0103 004 0704 121 00 70360 622 12.01.2023 30.12.2023 1 023 000,00

Прочие
расходы
автономных
учреждений
среднего
профессиональ
ного
образования

0103 004 0704 121 00 70360 622 12.01.2023 30.12.2023 33 800,00

0100 Итого: 8 542 900,00



Приложение № 3
к Соглашению

о т ____января 2023г. № _

Значения результатов предоставления Субсидии

Наименование Учреждения

Наименование Учредителя

Наименование регионального 
проекта 1

Вид документа

ГАПОУ «Кузбасский 
художестве н ны й 
колледж»

Министерство культуры и 
национальной политики 
Кузбасса

О
(первичный -  «0». уточненный

— «1», «2», «3», «...») 2

по Сводному 
реестру

по Сводному 
реестру

по БК 1

ПоОКЕИ

КОДЫ

322Ё8538

32200006

383

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

'у

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



Направление 
расходов3

Результат предоставления Субсидии4 Единица
измерения

Код
строки

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

на 01.01.2023 на__.__.20__ на__.__.20__

найме
нова
ние

код 
по БК

найме
нова
ние

код по 
ОКЕИ

с даты 
заключе 

ния
Соглаш

ения

из них с 
начала 

текущего 
финансово 

го года

с даты 
заклю 
чения 
Согла 
шения

ИЗ них с 
начала 

текущего 
финансово 

го года

с даты 
заклю 
чения 
Согла 
шения

из них с начала 
текущего 

финансово 
го года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12

Обеслечени
е
деятельност
и
автономного
учреждения

70360 Количество человек, получивших 
государственную поддержку

челов
ек

792 0100 150 150

в том числе:

Пособие детям сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, выплачиваемое автономными 
учреждениями среднего профессионального 
образования

челов
ек

792 3 3

Стипендии студентам автономных учреждений 
среднего профессионального образования

челов
ек

792 147 147

Проведение капитальных ремонтов штук 796 3 3

Покупка основных фондов штук 796 2 2

Оплата прочих расходов кг 166 123 123



Приложение № 4
к Соглашению
от___ января 2023 г. №

Отчет о расходах,
источником финансового обеспечения которых является Субсидия

на« » 20 г.

Наименование Учредителя Министерство культуры и национальной политики Кузбасса 

Наименование Учреждения ГАПОУ «Кузбасский художественный колледж»

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака) 
Периодичность: полугодие, 9 месяцев, год
Дата предоставления: в срок месячной отчетности___________________

Субсидия
Код по 

бюджет
ной

класси
фикации
област

ного
бюджета

Остаток Субсидии на начало 
текущего финансового года

Поступления Выплаты Возвра 
щено в 

области 
ой

бюджет

Остаток Субсидии на конец 
отчетного периода

Наимено
-вание

Код
цели

всего ИЗ них, 
разреше 
-нный к 
исполь- 
зованиК)

Подлежи
т

возврату

Всего в том числе всего из них: Всего в том числе
от

учред
ителя

возврат
дебитор

ской
задолж-

ти
прошлых

лет

Принято 
денежных 

обязательств в 
целях

достижения 
значений 

результатов 
предоставленн 

ой субсидии

возвра
щено

в
облас
тной
бюдж

ет

требуется в 
направлении 
на те же цели

подлежит
возврату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 14 15

Руководитель (уполномоченное лицо) __________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 Г.

Исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



Приложение № _5_
к Соглашению

от «__» января 2023 № ____

Отчет
о достижении значений результатов предоставления Субсидии

Наименование Учреждения

Наименование Учредителя

Наименование регионального 
проекта 1

Вид документа

Периодичность: годовая 

Единица измерения: руб.

по состоянию на 1 20 г.

(первичный -  «0», 
уточненный -  «1», «2», 

«3» ,« .. .» ) 2

Дата

по Сводному 
реестру

по Сводному 
реестру

по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

383

1. Информация о достижении значений результатов 
их достижения



Направление
расходов3

Ре
зу

ль
та

т 
пр

ед
ос

та
вл

ен
ия

 С
уб

си
ди

и 
3 Единица 

измерения 3

Ко
д 

ст
ро

ки

Плановые 
значения 4

Ра
зм

ер
 С

уб
си

ди
и,

 п
ре

ду
см

от
ре

нн
ый

 
Со

гл
аш

ен
ие

м 
5

Фактически достигнутые значения Объем
обязательств, 
принятых в 

целях
достижения 
результатов 
предоставле 

ния Субсидии

Н
еи

сп
ол

ьз
ов

ан
ны

й 
об

ъе
м 

фи
на

нс
ов

ог
о

об
ес

пе
че

ни
я 

(г
р.

 9
 - 

гр
. 1

6)
10на отчетную 

дату 6
отклонение от 

планового 
значения

причина 
отклоне 

ния 7

на
им

ен
ов

ан
ие

код 
по БК

наимен
ование

код по 
ОКЕИ

с даты 
заклю 
чения 
Согла 
шения

из них с 
начала 

текущего 
финансов 
ого года

с даты 
заклю че 

ния
Соглаш

ения

из них с 
начала 

текущего 
финансов 
ого года

в 
аб

со
лю

тн
ых

 
ве

ли
чи

на
х 

(г
р.

 7
 - 

гр
. 

10
)

в 
пр

оц
ен

та
х 

(г
р.

 1
2 

/ г
р.

 7
 х

 
10

0%
)

ко
д

на
им

ен
ов

ан
ие

об
яз

ат
ел

ьс
тв

 8

де
не

ж
ны

х 
об

яз
ат

ел
ьс

тв
 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0100

В том  

ч и сле:

0200

в том  

чи сле:

Всего: Всего:



30

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)

Исполнитель

(должность) (фамилия,
инициалы)

(телефон)

« » 20 г.

2. Сведения о принятии отчета о достижении значений 
результатов предоставления Субсидии

Наименование показателя Код по 
бюджетной 

классификаци 
и областного 

бюджета

КОС ГУ Сумма

с начала 
заключения 
Соглашения

из них с начала 
текущего 

финансового 
года

1 2 3 4 5

Объем Субсидии, направленной на 
достижение результатов 12

Объем Субсидии, потребность в 
которой не подтверждена 13

Объем Субсидии, подлежащей 
возврату в бюджет 14

Сумма штрафных санкций (пени), 
подлежащих перечислению в 

бюджет 15

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 
Учредителя

(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)

Исполнитель

(должность) (фамилия,
инициалы)

(телефон)

« » 20 г.

(


