Дополнительное соглашение № 119-03В/15-1
к соглашению о порядке и условиях предоставления из бюджета города
Москвы субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания № 119-03В/15 от "01" января 2015 г.
город Москва
Учредитель

"29" апреля 2015 г.
___________________ Департамент культуры города Москвы___________________
(наименование органа исполнительной власти города М осквы, осущ ествляю щ его функции и полномочия
учредителя государственного бю джетного (автономного) учреждения города Москвы)

(далее — Учредитель), в лице _______________ Лупачевой Галины Валентиновны_______________
(Ф.И.О.)

действующего на основании

Доверенности, 11.03.2015, 01-11/5
(наименование, дата, номер правового акта или доверенности)

с одной стороны, и Государственное бюджетное (автономное) учреждение города Москвы
Г осударственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
города Москвы "Детская школа искусств имени Франца Шуберта"
(наименование учреждения)

(далее — Учреждение) в лице руководителя

Варламовой Аллы Аркадьевны
(Ф.И.О.)

действующего на основании Устава Учреждения
(дата, номер)

с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящее дополнительное
соглашение к соглашению о порядке и условиях предоставления из бюджета города Москвы
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания № 119-03В/15 от "01" января 2015 г.

(далее - Соглашение

0 нижеследующем:
1.Изложить пункт 3.1. Соглашения в следующей редакции:
3.1. Объем Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания,
утвержденного приказом (распоряжением) Учредителя от 06.03.2015 № 171 , в течение всего
срока его действия составляет:
/

48 088 816.73

/

Сорок восемь миллионов восемьдесят восемь тысяч восемьсот
шестнадцать рублей 73 копейки

(сумма цифрами)

(сумма прописью)

в том числе:
1) в 2015 году:
/

1 48 088 816.73

/

Сорок восемь миллионов восемьдесят восемь тысяч восемьсот
шестнадцать рублей 73 копейки

(сумма цифрами)

(сумма прописью)

предусмотренных по коду(ам) бюджетной классификации:
__________ 056/0702/03B0181/611/241_________________________________
(код ГРБС/раздел/подраздел/целевая статья/вид расходов/КОСГУ)

2) в 2016 году:

/

/
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

предусмотренных по коду(ам) бюджетной классификации:

'S /S /

(код ГРБС/раздел/подраздел/целевая статья/вид расходов/КОСГУ)

3) в 2017 году:

/

/
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

предусмотренных по коду(ам) бюджетной классификации:
(код ГРБС/раздел/подраздел/целевая статья/вид расходов/КОСГУ)

2. Изложить Приложение «График перечисления Субсидии» к Соглашению в редакции согласно
приложению к настоящему дополнительному соглашению.
3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, стороны
будут руководствоваться условиями Соглашения.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания, является
неотъемлемой частью Соглашения и действует до «31» декабря 2015 года.
5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6. Платежные реквизиты и подписи Сторон
Наименование Учредителя

Наименование Учреждения

Департамент культуры города Москвы

Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей города
Москвы "Детская школа искусств имени Франца
Шуберта"__________________________________________

л/с 0305611000450251
Адрес: 107031 г. Москва, ул. Неглинная, д. 8/10
Банковские реквизиты:

л/с 2605642000680272
Адрес: 119454. Москва, Лобачевского. 66 Б
Банковские реквизиты:

ИНН 7702155262

ИНН 7729377061

КПП 770201001

КПП 772901001

ОКАТО 45286570000

ОКАТО 45268581000

Наименование ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА
банка:
р/с 40201810200000000001
БИК 044583001

р/с 40601810000003000002
БИК 044583001

Заместитель руководителя
Лупачева Г.

Наименование ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА
банка:

Щ

Руководитель

Приложение 1
к Соглашению

Г рафик перечисления субсидии в 2015 году
Сроки предоставления субсидии

Сумма, рублей

-д о 15.01.2015

11 358 441.01

-д о 15.04.2015

18 173 505.62

-д о 15.06.2015

1 593 031.00

-д о 15.07.2015

4 808 881.41

-д о 15.10.2015

12 154 957.69

ИТОГО

48 088 816.73

