
Дополнительное соглашение к соглашению от 09.01.2020 года № 13 
о порядке и условиях предоставления в 2020 году из бюджета Кемеровской 

области субсидии на иные цели государственному профессиональному 
образовательному учреждению «Кемеровский областной художественный

колледж»

г. Кемерово № £3  « /Л> 2020 г.

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области, именуемый в 
дальнейшем «Учредитель», в лице начальника департамента Евсы Марины 
Александровны, действующего на основании Положения о департаменте культуры и 
национальной политики Кемеровской области, утвержденного постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.03.2010 № 127, с одной стороны 
и государственное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский 
областной художественный колледж», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице 
директора Нохриной Татьяны Владимировны, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное 
соглашение к соглашению от 09.01.2020 года № 13 о порядке и условиях 
предоставления в 2019 году из бюджета Кемеровской области субсидии на иные цели о 
нижеследующем:

1. Стороны договорились внести в соглашение о порядке и условиях 
предоставления в 2020 году из бюджета Кемеровской области субсидии на иные цели 
государственному профессиональному образовательному учреждению «Кемеровский 
областной художественный колледж» от 09.01.2020 года № 13 (далее-Соглашение) 
следующие изменения:

1.1. В связи с увеличением объема субсидии на иные цели на 2020 год КБК 004 
0704 12 2 00 70440 612 КЦ 3900450049 в сумме 36 500 (тридцать шесть тысяч пятьсот) 
рублей изложить пункт 3.3. Соглашения в следующей редакции:
«3.3 Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных Учредителю как получателю средств областного бюджета, в следующем 
размере 14 526 500 (четырнадцать миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч пятьсот) 
рублей:

в 2020 году 4 866 500 (четыре миллиона восемьсот шестьдесят шесть тысяч 
пятьсот) рублей;
в 2021 году 4 830 000 (четыре миллиона восемьсот тридцать тысяч) рублей; 
в 2022 году 4 830 000 (четыре миллиона восемьсот тридцать тысяч) рублей.

1.2. Пункт 4.1. Соглашения изложить в следующей редакции:
«4.1. Направление расходования и сроки предоставления Субсидии в 2020 году

№
п/п

Направления расходования 
Субсидии

Код цели 
субсидии

КОСГУ Сумма, 
тыс. руб.

Сроки
предоставле

ния
1 2 3 4 5
1 004 0704 1210070360 612, в 

том числе
4830,0

1.1 Пособие детям сиротам и 
детям, оставшимся без

3900450001 262 203,0 в течение 
2020 года



2

попечения родителей, 
выплачиваемое 

учреждениями среднего 
профессионального 

образования
1.2 Стипендии студентам 

учреждений среднего 
профессионального 

образования

3900450002 296 1372,0 в течение 
2020 года

1.3 Проведение капитального 
ремонта в учреждениях 

среднего профессионального 
образования

3900450003 225 2155,0 в течение 
2020 года

1.4 Приобретение основных 
средств учреждениями 

среднего профессионального 
образования

3900450004 310 1000,0 в течение 
2020 года

1.5 Оплата прочих работ, услуг 
учреждениями среднего 

профессионального 
образования

3900450005 226 100,00 в течение 
2020 года

2. 004 0704 1220070440 612 в 
том числе:

36,5

2.1 Культура и искусство. 
Организация и проведение 

фестивалей, конкурсов, 
выставок, праздников, 
форумов, совещаний. 

Субсидии бюджетным 
учреждениям

3900450049 349 36,5 в течение 
2020 года

Итого 4866,5

2. Все остальные условия Соглашения, незатронутые данным дополнительным 
соглашением, считать неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои 
обязательства.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания 
обеими Сторонами.

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Соглашения.

5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, на 2 листах каждое по одному экземпляру для каждой Стороны



Соглашения.
б.Реквизиты и подписи Сторон

Учредитель
Департамент культуры и национальной 
политики
Кемеровской области 
650064, г. Кемерово, 
пр.Советский, 58,
Тел./факс (3842) 36-33-42/58-47-66 
ИНН 4205077241, КПП 420501001 
л/с 03392000060 в УФК 
по Кемеровской области 
Р/с 40201810900000100003 в Отделение 
Кемерово г. Кемерово 
БИК 043207001

Бюджетное учреждение:
Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Кемеровский областной 
художественный колледж»
650002, г. Кемерово, 
пр-т. Шахтеров, 29 
ИНН 4208009190 КПП 420501001 
УФК по Кемеровской области 
(ГПОУ «Кемеровский областной 
художественный колледж») 
р/с 40601810300001000001 
Отделение Кемерово г.Кемерово 
БИК 043207001
л/с 21396У02010, код по сводному 
реестру 322У0201

Директор учреждения

Т.В. Нохрина


