
Дополнительное соглашение № 111-03Б/13-1 

к соглашению о порядке и условиях предоставления из бюджета города 

Москвы субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания № 111-03Б/13 от "8" Января 2013 г. 
город Москва " 2 8 " Марта 2013 г. 

Учредитель Департамент культуры города Москвы 

(наименование органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя государственного бюджетного (автономного) учреждения города Москвы) 

(далее — Учредитель), в лице Лупачевой Галины Валентиновны 

(Ф.И.О.) 

действующего на основании Доверенности, 28.12.2012, №38 

(наименование, дата, номер правового акта или доверенности) 

с одной стороны, и Государственное бюджетное (автономное) учреждение города Москвы 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

города Москвы "Детская школа искусств имени В.Д. Поленова" 

(наименование учреждения) 

(далее — Учреждение) в лице руководителя Федотовой Светланы Германовны 

(Ф.И.О.) 

действующего на основании Устава Учреждения 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 № 111-03Б/13 от "8" Января 2013 г. (далее - Соглашение) 

о нижеследующем: 

1.Изложить пункт 3.1. Соглашения в следующей редакции: 

«3.1. Субсидия из бюджета города Москвы предоставляется в сумме 

35 369 564.00 \ Тридцать пять миллионов триста шестьдесят девять тысяч пятьсот 

шестьдесят четыре рубля 00 копеек 

(сумма цифрами, руб) (сумма прописью) 

на выполнение государственного задания, установленного приказом (распоряжением) Учредителя 

от 21.12.2012 №976. 

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 2013 года. 

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 



6. Платежные реквизиты Сторон 

Наименование учредителя Наименование учреждения 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей города 

Департамент культуры города Москвы Москвы "Детская школа искусств имени В.Д. Поленова" 

л/с 0305611000450251 л/с 2605642000680371 

Адрес: 107031, Москва, ул.Неглинная, 8/10 Адрес: 119454 г.Москва, ул.Лобачевского, д. 92 

кор. 6 

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: 

ИНН 7702155262 ИНН 7729424138 

КПП 770201001 КПП 772901001 

ОКАТО 45286570000 ОКАТО 45268581000 

Наименование ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКОВСКОГО ГТУ Наименование ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКОВСКОГО ГТУ 

банка: БАНКА РОССИИ банка: БАНКА РОССИИ 

р/с 40201810200000000001 р/с 40601810000003000002 

БИК 044583001 БИК 044583001 



Приложение 1 

к Соглашению 

График перечисления субсидии 

Сроки предоставления субсидии Сумма, рублей 

до 15.01.2013 8 842 391.00 

до 15.02.2013 0.00 

до 15.03.2013 0.00 

до 15.04.2013 12 663 619.00 

до 15.05.2013 0.00 

до 15.06.2013 0.00 

до 15.07.2013 4 431 196.00 

до 15.08.2013 0.00 

до 15.09.2013 0.00 

до 15.10.2013 9 432 358.00 

до 15.11.2013 0.00 

до 15.12.2013 0.00 

ИТОГО 35 369 564.00 


