


государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в отношении федеральных государственных учреждений и 

финансовом обеспечении выполнения государственного задания») и 

приказами Минобрнауки России от 22.09.2015 № 1040 «Об утверждении 

Общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и 

молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения 

работ) государственным (муниципальным) учреждением», от 30.10.2015 

№ 1272 «О методике определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным 

группам специальностей (направлений подготовки)».  

2.1.2. Перечислять Учреждению Субсидию в соответствии с графиком 

перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения. 

2.1.3. Перечисление субсидии в декабре осуществляется после 

представления Учреждением предварительного отчета об исполнении 

государственного задания за соответствующий финансовый год. 

2.1.4. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным 

с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их 

рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных 

предложений. 

2.2. Учредитель вправе:  

2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим  

Соглашением Субсидии в течение срока выполнения государственного 

задания в случае внесения соответствующих изменений в государственное 

задание. 

2.3. Учреждение обязуется: 

2.3.1. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания 

государственных услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к 

качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания государственных 

услуг (выполнения работ), определенными в государственном задании. 

2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий 

оказания государственных услуг (выполнения работ), которые могут 

повлиять на изменение размера Субсидии. 

2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об 

изменении размера Субсидии в связи с изменением в государственном 

задании показателей объема (содержания) оказываемых государственных 

услуг (выполняемых работ) и (или) показателей качества (в случае их 

установления). 

 

 3. Ответственность Сторон 

 



В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
  

4. Срок действия Соглашения 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими 

Сторонами и действует до «31» декабря 2016 года. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной 

форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его 

неотъемлемой частью. 

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению 

сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, на 5 листах каждое (включая 

приложения), три экземпляра – для Учредителя, один – для Учреждения.  

 

6. Платежные реквизиты Сторон 

 

Учредитель Учреждение 

Министерство культуры Российской 

Федерации 

Юридический адрес: 109074, Москва 

Китайгородский проезд, д.7 стр.2 

Почтовый адрес: 125993, Москва 

М.Гнездниковский пер., д.7/6 стр.1 

ППП 054 

ОКТМО 45381000; 

ОКПО 00083374 

ИНН 7705851331 

КПП 770501001 

Межрегиональное операционное 

УФК (Министерство культуры 

Российской Федерации 

л/сч 03951000540) 

р/с 40105810700000001901  

Банк: Операционный департамент 

Банка России г. Москва 701 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

”Петрозаводская государственная 

консерватория имени А.К. 

Глазунова” 

Адрес: 185031, г.Петрозаводск, ул. 

Ленинградская, д.16 

ИНН 1001041114 

КПП 100101001 

Банк: Отделение-НБ Республика 

Карелия  

Наименование получателя: УФК по 

Республике Карелия (ФГБОУ ВО 

"Петрозаводская государственная 

консерватория имени А.К. 

Глазунова" л/сч 20066У04650) 

р/с 40501810500002000002 





Приложение 

к Соглашению о порядке и условиях предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания  на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

от «25» декабря 2015 года № 7384-01-41/06-15 

 

График перечисления Субсидии 

 

Сроки перечисления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение 
работ) 

Код по бюджетной 
классификации (для 
постановки на учет 

бюджетных обязательств) 
Сумма, рублей 

РЗПР Целевая статья ВР 

Всего 0706 0210190059 611 134 204 900.00 

- до 31.03.2016 
   

33 551 200.00 

- до 30.06.2016 
   

53 682 000.00 

- до 30.09.2016 
   

13 420 500.00 

- до 30.11.2016 
   

22 814 800.00 

- до 31.12.2016 
   

10 736 400.00 

 


