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Дополнительное соглашение к Соглашению "о предоставлении субсидии из областного
бюджета государственному бюджетному учреждению на обеспечение выплат

ежемесячного денежного 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" от 27.01.2022 № 20-2022-006022

Кемерово

«27» декабря 2022 г. № 20-2022-006022/1

      МИНИСТЕРСТВО  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ  И  СПОРТА  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 физической культуры и спорта Кузбасса Мяуса Сергея Анатольевича, действующего на
основании  Положения  о  Министерстве,  утвержденного  постановлением  Правительства
Кемеровской области - Кузбасса № 116 от 10.03.2020г., распоряжения Губернатора Кемеровской
области-Кузбасса  от  26.03.2020  №  59-гк,  и  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  ПРОКОПЬЕВСКИЙ
ТЕХНИКУМ  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ,  именуемый  в  дальнейшем  «Учреждение»,  в  лице
Директора  Алексеева  Александра  Ивановича,  действующего  на  основании  Устава,  далее
именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 6.5. Соглашения "о предоставлении субсидии из
областного  бюджета  государственному  бюджетному  учреждению  на  обеспечение  выплат
ежемесячного денежного 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" от 27.01.2022
№  20-2022-006022  (далее  -  Соглашение)  заключили  настоящее  Дополнительное  соглашение  к
Соглашению о нижеследующем.

      1. Внести в Соглашение следующие изменения:

      1.1. в разделе I «Предмет соглашения»:

      1.1.1. пункт  1.1.  изложить  в  следующей  редакции:  "1.1.  Предметом  настоящего  Соглашения
является предоставление Учреждению из бюджета Кемеровской области - Кузбасса в 2022 - 2025
Субсидии  на  иные  цели  на  обеспечение  выплат  ежемесячного  денежного  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.".

      1.2. в разделе II «Условия и финансовое обеспечение предоставления Субсидии»:

      1.2.1. пункт 2.2. изложить в следующей редакции "Субсидия предоставляется Учреждению в
размере  4  826  219  (четыре  миллиона  восемьсот  двадцать  шесть  тысяч  двести  девятнадцать)
рублей  78  копеек,  в  пределах  лимитов  бюджетных  обязательств,  доведенных  Учредителю  как
получателю средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса по кодам классификации расходов
бюджетов  Российской  Федерации  (далее  -  коды  БК),  в  2022  году  по  22-53630-00000-00000,  в
2023 году по 23-53630-00000-00000 в следующем размере:
   в  2022  году  1  170  347,78  (один  миллион  сто  семьдесят  тысяч  триста  сорок  семь  )  рублей  78
копеек - по коду БК 006 0704 10 2 00 53630 612;
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   в  2023  году  1 218  624  (один миллион  двести  восемнадцать  тысяч  шестьсот  двадцать  четыре)
рубля 00 копеек - по коду БК 006 0704 10 2 00 53630 612;
   в  2024  году  1 218  624  (один миллион  двести  восемнадцать  тысяч  шестьсот  двадцать  четыре)
рубля 00 копеек - по коду БК 006 0704 10 2 00 53630 612.;
 в  2025  году  1  218  624  (один  миллион  двести  восемнадцать  тысяч  шестьсот  двадцать  четыре)
рубля 00 копеек - по коду БК 006 0704 10 2 00 53630 612.".

      1.3. в разделе IV «Взаимодействие Сторон»:

      1.3.1. в пункте 4.1.3. слова «на 2022 г.» заменить словами «на 2022 - 2023 годы»;

      1.3.2. в пункте 4.2.3. слова «в направлении в 2023 году остатка Субсидии, не использованного
в 2022 году, а также об использовании средств, поступивших в 2022 году Учреждению» заменить
словами «в направлении  в  2023,  2024  году остатка  Субсидии,  не использованного  в  2022,  2023
году, а так же об использовании средств, поступивших в 2022, 2023 году Учреждению»;

      1.3.3. в  пункте  4.3.6.  слова  «не  использованного  в  2022  году  остатка  Субсидии  на  цель(и),
указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего Соглашения, в срок до «31» декабря 2022 г.;»  заменить
словами  «не  использованного  в  2022,  2023  году  остатка  Субсидии  на  цель(и),  указанную(ые)  в
пункте 1.1 настоящего Соглашения, в срок до «31» декабря 2022 г., в срок до «31» декабря 2023
г. ;»;

      1.3.4. в  пункте  4.4.3.  слова  «направлять  в  2023  году  не  использованный  остаток  Субсидии»
заменить словами «направлять в 2023, 2024 году не использованный остаток Субсидии»;

      1.3.5. пункт 4.4.4. слова «направлять в 2023 году средства» заменить словами «направлять в
2023, 2024 году средства».

      1.4. внести изменения в приложение №1 к Соглашению в редакции согласно приложению №1
к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

      1.5. приложение  №2  к  Соглашению  изложить  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:

МИНСПОРТ КУЗБАССА ГБПОУ ПТФК

______________/Мяус Сергей Анатольевич ______________/Алексеев Александр Иванович

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Мяус Сергей Анатольевич

Действителен: с 20.09.2022 до 14.12.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
00DD9C457926346E67799F182B50BDE3E6

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Алексеев Александр Иванович

Действителен: с 30.08.2022 до 23.11.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
0081475BD21E656E03900A81C682270947
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Приложение № 1
к дополнительному соглашению

№ 20-2022-006022/1
от «27» декабря 2022 г.

Изменения в график перечисления Субсидии КОДЫ

от «27» декабря 2022 г. 27.12.2022Дата

по Сводному  реестру 322Ш7956Наименование Учреждения
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОКОПЬЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

по Сводному  реестру 32200132Наименование Учредителя МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА КУЗБАССА
(Министерство, Агентство, Служба, иной орган (организация)

по БКНаименование федерального проекта

Вид документа 1
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)

по ОКЕИ 383Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

Наименование
направления расходов

1

главы

3

раздела,
подраздела

4

целевой статьи

5

вида
расходов

6

Код по бюджетной классификации бюджета субъекта Российской Федерации

Код строки

2

программной
(непрограммной) статьи

направления
расходов

7

не ранее
(дд.мм.гггг.)

8

Сроки перечисления Субсидии

не позднее
(дд.мм.гггг.)

9

Сумма

10

-48 324,22

Ежемесячное денежное вознаграждение 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

0100 006 0704 10 2 00 53630 612

01.01.2022 31.12.2022

-48,0001.01.2023 31.12.2023

-48,0001.01.2024 31.12.2024
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Наименование
направления расходов

1

главы

3

раздела,
подраздела

4

целевой статьи

5

вида
расходов

6

Код по бюджетной классификации бюджета субъекта Российской Федерации

Код строки

2

программной
(непрограммной) статьи

направления
расходов

7

не ранее
(дд.мм.гггг.)

8

Сроки перечисления Субсидии

не позднее
(дд.мм.гггг.)

9

Сумма

10

+1 218 624,00

Ежемесячное денежное вознаграждение 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

0100 006 0704 10 2 00 53630 612
01.01.2025 31.12.2025

+1 170 203,78Итого по коду БК:

Всего: +1 170 203,78
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Приложение № 2
к дополнительному соглашению

№ 20-2022-006022/1
от «27» декабря 2022 г.

Значения результатов предоставления Субсидии КОДЫ

Наименование Учреждения
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОКОПЬЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ по Сводному  реестру 322Ш7956

по Сводному  реестру 32200132Наименование Учредителя МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА КУЗБАССА
(Министерство, Агентство, Служба, иной орган (организация)

по БКНаименование федерального проекта

Вид документа 1
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)

Направление расходов

Результат предоставления
Субсидии

наименование
код

по БК
наименование

код
по ОКЕИ

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

Код
строки

на 31.12.2022 на 31.12.2023 на 31.12.2024 на 31.12.2025

с даты
заключения
Соглашения

из них
с начала
текущего

финансового
года

с даты
заключения
Соглашения

из них
с начала
текущего

финансового
года

с даты
заключения
Соглашения

из них
с начала
текущего

финансового
года

с даты
заключения
Соглашения

из них
с начала
текущего

финансового
года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ежемесячное денежное вознаграждение
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

0100744Процент53630

Количество предоставленных
выплат ежемесячного денежного
вознаграждения за классное
руководство (кураторство)
педагогическим работникам
образовательных организаций в
общем количестве
запланированных таких выплат

100 100 100 100 100 100 100 100


