соглАшЕниЕ Ns Щ!С - 2/"L
о порядкЕ и условиlгх прЕдостАвлЕниrI суБсидии нА ФинАнсовоЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИrI ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИrI НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

Адмшнпстрация Пушкл|нского района Санкт-Петербурга
(наименование исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга,
ос)лцествляющего функции и полномочия r{редитеJIя государственного
1"lреждения)
в

лице

главы ДмLrгрия ВасшIьев}rча Бе

(Ф.и.о.)
действующего на основании
Положения. угвер>r<денного Постановлением Правительства Сашtт-Петербурга Nq1078 от 2б.08.2008
(наименование, дата, номер правового акта или доверешности)
далее именуемый Учредителем, с одной стороны, и

Сапкт-Петербургское государствеЕIIое бюджетное образовательЕое учреждение дополЕптельного
образования детей <<ffетская музыкаJIьIIая школа ЛЬ45 Пушкпнского районо>
(наименование государственного уrреждения)
лIще
. директора Татьяны Алеко
действующего на основании Устава
в

(наименование, дата, номер правового акта)

даJIее именуемое Учрежлением, с лругой стороЕы, вместе именуемые Сторонами, закJIючиJIи настоящее

Соглашение о ню;кеследующем.

l. Предмет настояrцего Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставлениJI
Учредителем Учреждению субсидии из бюджета Санкт-Петербурга на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственньж услуг (выполнение работ) (да;lее
субсилия).
2. Права и обязанности Сторон
2. 1.

Учрелrгель обязуется:

2.1.1. Прелоставлять

в

2017 го.ry и в IuIaHoBoM периоде 2018 и 2019 годов Учрежденшо субсидl*о

с }л{етом:

нормативных затрат Учре;кдения на оказание им государственньrх усJtуг (выполнение работ);
нормативньtх затрат Учреждения на содержание недвюкимого имущества и особо ценного
двиrкимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем иJIи приобретенньгх Учреждением

за счет средств, выделенньtх ему Учредителем на приобретение такого имущества, ипýлцества,
н{лходящегося у Учреждения на основании договора аренды уgIи безвозмездного пользования,
эксплуатируемого в процессе оказания государственньгх усJryг (выполнения работ) в соответствии с
заданием, а также на уплату нtUIогов, в качестве объекта налогообложениJI по которым признается
соответствующее имущество, в том числе земельные )частки;
затрат Учреждения, связанньIх с приобретением основньгх средств, срок полезного использованиJI
которых составляет более l2 месяцев;
затрат Учреждения, направленных на осуществление мероприятлй в целях развЕтлuI Учрежления
(для автономных )п{реждений).

с

2.1.2.

Осуществлять перечисление субсидии Учрежденlло в

приложением

к

настоящему Соглаrrеншо,

с

)л{етом планируемой

в

соответствии

разрезе месяцев

4

потребности Учрежлеr*rя

в

расходах

на

выполнение государственного задания

государственньгх услуг (выполнение работ) (далее - задание).

на

окztзtlllие

2.1.3. Рассматривать предIожеЕиrI Учрежления по вопросам, связанным с исполнением
настоящего Соглашения, и сообщать о результатtlх их рассмотрения в срок не более 1 месяца
со дшr поступления указанных предlожений.
2.1.4. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением задания.
2.2, Учредитель вправе:

2.2.1.Изменжь р:вмер субсилlлл в сJryчае измеЕениJI задан}uI.
Сократить размер субсидии и(или) потребовать частичного или полного возврата
предостлвленной Учрежденlло субсидии, если факгически исполненные Учреждением услуги (работы)
меньше по объему, чем это предусмотрено заданием, I.LIIи усJIуги (работы) не соответствуют качеотву
2.2.2.

усJryг фабот), определенному в задirнии.
2.2.3. Изменять р:}змер субсидии, указанной в абзаце третьем rтункта 2.1.1 настоящ9го Соглашения,

Учреждению в сJцлае измененрuI перечнrI недвIrкимого имущеOтва или особо ценного двLDкимого
имуществq закрепленньtх за Учрехсдением Учредителем или приобретенных Учреждением за счет
средств, вьцеленных Учредителем на приобретение такого ип4лцества.
2.2.4.Не предоставJIять субсидию, указанную в абзаце третьем пушста 2.1,,l настоящего
Соглашения, Учреждеш.по в сJýлае сдачи в аренд/ с согласиrI Учредителя недвшкимого имущества ипи
особо ценного двIDкимого и]чrуIцества, закреIшенньгх за Учрехqдением Учредителем шlи приобретенных
Учрежлением за счет средств, выделенньtх Учредrгелем на приобретение такого иIlцдцества.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование сфсидии
целях оказания государственньгх услуг
(выполнение работ) в соответствии с требованиjIми к качеству и (или) объему, порядку окваниJI усJгуг
(выполнения работ), определенными в задании, в пределах объемов соответствующих выIшат по кодаN{

в

классифшсации операций сектора государственного управлениJI, утверждеrшьгх flланом финансово-

хозяйственной деятельности.
2.3.2. Возвращать субсидшо иJIи ее часть в сJцлае, если фактически исполненные Учреждением
услуги (работы) меньше по объему, чем это пре.ryсмотрено заданием, иJIи услуги (работы) не
соответствуют качеству усJtуг (работ), определенпому в задании.

2.3.3. Не ос)дцествлять покрытие части нормативных затрат за счет субсидии, если Учреждением
осуществляется деятельность, связаннм с ок:ванием усJгуг (выполнением работ), частично за IIJIату.
2.3.4. Своевременно информировать УчредитеJuI об измgнении условий оказаниJI государственньIх
услуг (выполнения работ), которые могуг повлиять на изменение размера субсидии.
2.3.5. Своевременно
вносить
соответств},ющие
изменен}и
ГIлан
в
сJryчае
изменениJI
субслции
деятельности
финансово-хозяйственной
р{tзмера
и (или) распределения выIuIат по кодам шtассификации операций сектора государственного

в

управления.
2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредитеrпо с предIожением об изменении ptx}Mepa субсидии
в овязи с изменением в задании показателей объема оказываемых усJгуг (выполняемьгх работ) и (или)

показателей качества.

3. Ответственность Сторон

В

СЛr}Чае

неисполнения или ненадIежащего исполнения обязательств, определенньtх Соглашением,

СТОРОны несуг ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Срок действия настоящего Соглашения

Настоящее Соглаrпение всц/пает
и действует до

<3 1>

декабря 2019 года.

в силу после

подписания обеими Сторонами

5. Заключlа:гельные положениJI

Изменение
настоящего
Соглашения,
зd
искJIючением
пчнктов
2.2,|---2.2.4,
ос)лцествляется по взаимному согласию Сторон в письменной форме в виде дополнеrшй к
настоящему Соглашенlдо, которые явJUIются его неотъемJIемой частью.
5.2. Споры межд/ Сторонами решаются пугем переговоров иJIи в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.1

.

9

i{/

5.3. НаСтОящее Соглашение составJIено в двух экземIшярах, имеющIо( одинiжовую юр}цическую силу,
по одному экземIшяру дtя каяtдой Стороrш Соглашения.

6. Приложение: График перечисления субсидий в 2017 гоry, графшс перечисления субсидии в

IIлановом периоде 2018 и 201 годов.

7. Платежtrые Dеквизиты сторон

Учредитель Администрация Пушкинского

Учреждение Санкт-Петербургское
государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнитепьного обрщования

района Санкт-Петербурга

детей<<Щетская

музыкальная

Пушкинского районо>
Место нахождениJI: 1 9660

школа

NЬ45

Место нахождениJI: 1 96601 Санкт-Петербург,
г. Пушкин, Октябрьскийб-р, л.24

1 Санкт-Петербург,
г.Пушкин, ул.Конюшенная, д.З 3/3 5
Банковские реквизиты: ИНН 7820013169, КПП
782001001 УФК по г.Саrшт-ПЕтербурry (Комитет

Санкт-Петербурга,
Администрация Пушкинского района Саlпtт.
Петербурга, лицевой счет 0272200 1250)

<.Щетская Iчtузыкiшьнаjl школа JtlЪ45

Банковские реквизиты: ИНН 78200ЗЗ45 4
кIIп 782001001
УФК по г.Санкт-Петербурry (Комrгет финансов

Р/с 4020181060000000000З в Северо-Западном
Банка России, г.Санкт-Петербург
Лlс 02722001250
Бик 044030001

финансов Саrпст-Петербурга, СПб ГБОУ ДОД

лицевой счет 0731006)

ГУ

кIIп 78200l001
окопФ 8l

окпо 56з0982l
оквэд 75.||,22
Глава администрации Пушкинского района
,Щ.В.Берестов

Р/с 4060181020000З000000 в Северо-Западном
Банка России, г.Санкт-Петербург
Пс 073100б

Бик 0440300l

,Щиректор Санкт-Петербургского государственного

бюджетного образовательного учреждения
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Приложение
к Соглашению о порядке и условиJtх
предостаыIения субсидии на финансовое
обеспечение выполнениlI государственного
задания на оквание государственньIх
усJtуг (выполнение работ)

oTJl, /ý,. 20!f,года

f
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График перечисления субсидий в 2017 году.
Месяц перечисления субсидии

Сумма,

%о

рублей
Январь

2 з62 600.00

Февраль

4 161 700,00

Март

Итого

1

4 168 700.00

квартал

10 б93 000,00

Апрель

21,4

4 170 900.00

Май

4 1б9 700,00

Июнь

Итого

от объема

субсидии

11

1 полугодие

5l0 700,00
61,1

30 544 300,00

Июль

1 785 600,00

Авryст

б12 000,00

Сентябрь

4 225 200.00

Итого 9 месяцев

74,2

37 167 100,00

Октябрь

4 509 100,00

Ноябрь

4 l61 600.00

Щекабрь

4

Всего

2|7 700,00
100

50 055 500.00

График перечисления субсидии в IIлановом периоде 2018 и 2019
годов
Первый год планового

Второй год шIанового

периода

периода

Месяц перечислениJI
субсидии

Январь
Февраль

Март
Итого 1 квартал
Апрель
Май
Июнь
Итого 1 полугодпе
Июль

Сумма,
рублей

Yо

от

рублей

субсидии

2 60з 500.00
4 572 500.00
4 580 200,00
11 756 200,00

C5rMMa,

объема

J

4 97з 000.00
4 985 700,00
22

13 110 100,00

4 986 900,00

4 580 200,00

4 986 700,00

649 100,00

33 5бб 900,00

l

858 800,00

субсидии

l51400.00

4 581 400,00

l2

Yоот
объема

21,8

13 680 600,00
б1

36 764 300,00

61,3

1 933 700,00

Август

658 800,00

708 600,00

Сентябрь

4 б35 700,00

5 042 500,00

,!

Итого 9 месяцев
Октябрь

4 991 800,00
4 57з 000,00
4 715 000.00
55 000 000,00

Ноябрь
Декабрь

Всего

Учреждение:
i

,Щиректор

CIБ ГБОУ ДОД

школа Nэ 45 Пушкинского района>

Главный бухгаllтер СПб ГБОУ

музык:шьная школа

ЛЪ

45

40 720 200,00

44 449 100о00

74

5

74,1

4зз l00,00

4 977 500,00

5 140 з00,00
100

б0 000 000.00

100
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Учредитель:

о.В.Селезнева

Y=^9
Глава администрации Пушкивского района
Санкт-ГIетербурга

СОГЛАСОВАНО

ВрИО начаJIьника отдела культуры администрации
Пушкинско rо уфона Санкт-Петрбурга
.Ахметзянова

-д

,Щ.В.Берестов

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
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к СоглаШениЮ о порядке и условиях предостч"""a"""
"убсидии
на финансовое обеспечение выполЕения государственЕого
задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 23.12.2016 лъ б9-к_2017
Санкт-Петербург
Администрация

Учредителем,

Пушкинского

района

Санкт-петербургао

дilлее

именуемаlI

в лице главы администрации Берестова ЩЙитрия Васильевича,
на основании Положения, с одной стороны, и Санкт-Петербургское

действующегО
государстВенное бюджетное образовательное rIреждение дополнительного образования
детей <,Щетская музыкаJIьная школа N9 45 Пушкинского районац далее
именуемое Учреждение, в лице директора .щолгошеевой Татьяны Длександровны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые СторЪнами,
з;lкJIючили настоящее Щополнительное соглашение о нижеследующем.

1. В связи с утверждением типовой формы соглашения о предоставлении из бюджета
Санкт-ПеТербурга субсидий государственным бюджетным и автономным
учреждениям
Санкт-ПеТербурга на финансовое обеспечение выполнени я ими государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) согласно
распоряжению Комитета
финансов Правительства Санкт-Петербурга от 16.03 ,2Ol1JФ 21-р ubO уr""рждении типовьIх
предоставлении
фОР' СОГЛаТТТеНИЙ
бюджета Сiнкт-Пет"рЪур.u субсидий
государственным бюджетным и автономным rIреждениям Санкт-Петербур.uu
"зоо*"r"
соглатттение о порядке и условиях предоставления субсидии на
финансовое обеспечение

о

выIIолнениJ{ государственного

работ)

из

заданиJ{ на оказание государственных

от 2з.|2.20lб J\b 69-к-20\7 в

услуг (выполнение
данному

редакции согласно Приложению

к

!ополнительному соглашению.
2. Настоящее Щополнительное соглашение BcT}TIaeT в силу с момента его
подписания обеими Сторона:rли.
3. Настоящее Щополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 11о
одному для каждOй Стороны .щополнительного соглашения.
4. Приложения:
4.1. Приложение - Соглашение о rrредоставлении из бюджета Санкт-Петербурга субсидий
государственным бюджетньrм и автономным учреждониям Санкт-Петербурiа
6"ru".o"o.
"u
обеспечение выполнения ими государственного задания на оказание государственных
услуг
(выполнение работ).
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5. Подписи сторон:
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Начальник отдела культуры
адми
ушкинского
етербурга

С.Ю.Никитин
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