
Соглашение
о предоставлении субсидии из бюджета Республики Крым 

государственному бюджетному (или автономному) учреждению на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)

г. Симферополь

« 11 » января 2021 г. №9/2-0059/21

Министерство культуры Республики Крым, которому как получателю средств 
бюджета Республики Крым доведены лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ), именуемое в дальнейшем «Учредитель», 
в лице Первого заместителя министра культуры Республики Крым Новосельской 
Веры Вадимовны, действующей на основании Положения о Министерстве культуры 
Республики Крым, утвержденного постановлением Совета министров Республики 
Крым от 27.06.2014 №144 (с внесенными изменениями) с одной стороны, и 
Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Республики Крым «Симферопольское музыкальное училище имени 
П.И.Чайковского», именуемое в дальнейшем «Учреждение» в лице директора 
Тимошенко Наталии Валериевны, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Порядком формирования государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных 
учреждений Республики Крым и финансового обеспечения его выполнения, 
утвержденным постановлением Совета министров Республики Крым от 05 сентября 
2017 года №443 «Об утверждении порядка формирования государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
государственных учреждений Республики Крым и финансового обеспечения его 
выполнения и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета 
министров Республик Крым» (с внесенными изменениями) (далее - Порядок), 
заключили настоящее соглашение (далее -  Соглашение) о нижеследующем.

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджетному 

Учреждению из бюджета Республики Крым в 2021 году/2022 - 2023 годах субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) № 810.1 от «11» января 2021 года (далее - 
Субсидия, государственное задание).

И. ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ И 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на оказание государственных 

услуг (выполнение работ), установленных в государственном задании.
2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных Учредителю как получателю средств бюджета Республики Крым по



кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды 
БК), в следующем размере:

в 2021 году 82 325 567,83 (восемьдесят два миллиона триста двадцать пять 
тысяч пятьсот шестьдесят семь рублей восемьдесят три копейки) рублей - по коду 
БК 8100704321010059611; 

в 2022 году 0,00 (ноль рублей 00 копеек) - по коду БК 8100704321010059611 
в 2023 году 0,00 (ноль рублей 00 копеек) - по коду БК 8100704321010059611.

2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с показателями 
государственного задания на основании нормативных затрат на оказание 
государственных услуг с применением базовых нормативов затрат и 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат и нормативных 
затрат на выполнение работ, определенных в соответствии с Положением о 
формировании государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) и финансового обеспечения его выполнения 
государственными бюджетными и автономными учреждениями культуры 
Республики Крым, отнесенными к ведению Министерства культуры Республики 
Крым, утвержденным соответствующим приказом Министерства культуры 
Республики Крым (далее -  Положение).

III. ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ
3.1. Перечисление Субсидии осуществляется на лицевой счет, открытый 

Учреждению в Управлении Федерального казначейства по Республике Крым.
IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом II 

настоящего Соглашения;
4.1.2. Размещать на официальном сайте Учредителя в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о нормативных затратах, 
на основании которых рассчитан размер Субсидии, указанный в пункте 2.2 
настоящего Соглашения, не позднее 15 рабочих дней после утверждения 
нормативных затрат (внесения в них изменений);

4.1.3. Обеспечивать перечисление Субсидии на соответствующий счет, 
указанный в разделе VIII настоящего Соглашения, согласно графику перечисления 
Субсидии в соответствии с приложением №1 к настоящему Соглашению, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

4.1.4. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением 
государственного задания в порядке, предусмотренном государственным 
заданием, и соблюдением Учреждением условий, установленных Положением и 
настоящим Соглашением;

4.1.5. Рассматривать предложения Учреждения, связанные с исполнением 
настоящего Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии, и 
направлять Учреждению решения по результатам рассмотрения предложения не 
позднее 15 рабочих дней после их получения;

4.1.6. Вносить изменения в показатели, характеризующие объем 
государственных услуг, установленные в государственном задании, на основании 
данных предварительного отчета об исполнении государственного задания в 
текущем финансовом году, представленного Учреждением в соответствии с 
пунктом 4.3.4.1 настоящего Соглашения, в течение 15 дней со дня его 
представления Учреждением, в случае если на основании данных



предварительного отчета об исполнении государственного задания необходимо 
уменьшить показатели, характеризующие объем государственных услуг, 
установленные в государственном задании;

4.1.7. Направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих 
возврату в бюджет Республики Крым на 1 января 2022 г., составленный по форме 
согласно приложению №2 к настоящему Соглашению, являющемуся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в срок до «20» февраля 2022 г;

4.1.8. Принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением 
Учредителю в бюджет Республики Крым средств Субсидии, подлежащих возврату 
в бюджет Республики Крым на 1 января 2022г., в соответствии с расчетом, 
указанным в пункте 4.1.7 настоящего Соглашения, в срок, указанный в пункте 
4.3.2 настоящего Соглашения;

4.1.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, бюджетным законодательством 
Республики Крым, Положением и настоящим Соглашением.

4.2. Учредитель вправе:
4.2.1. Запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые 

для осуществления контроля за выполнением Учреждением государственного 
задания;

4.2.2. Принимать решение об изменении размера Субсидии:
4.2.2.1. При соответствующем изменении показателей, характеризующих 

объем государственных услуг (работ) в государственном задании, в случае:
4.2.2.1.1. уменьшения Учредителю ранее утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения;
4.2.2.1.2. увеличения (при наличии у Учредителя лимитов бюджетных 

обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения) или уменьшения 
потребности в оказании государственных услуг (выполнении работ);

4.2.2.1.3. принятия решения по результатам рассмотрения предложений 
Учреждения, направленных в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего 
Соглашения;

4.2.2.2. Без соответствующего изменения показателей, характеризующих 
объем государственных услуг (работ), установленных в государственном задании, 
в связи с внесением изменений в нормативные затраты в течение срока выполнения 
государственного задания (при необходимости) в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Крым 
(включая внесение изменений в указанные нормативные правовые акты), 
приводящие к изменению объема финансового обеспечения выполнения 
государственного задания, включая внесение изменений в законодательство 
Российской Федерации и Республики Крым о налогах и сборах, в том числе в случае 
отмены ранее установленных налоговых льгот;

4.2.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации и Республики Крым, Положением и 
настоящим Соглашением:

4.2.3.1. выявления необходимости оказания учреждением государственных 
услуг (выполнения работ) в количестве сверхустановленного в государственном 
задании;



4.2.3.2. выявления необходимости оказания учреждением дополнительных 
государственных услуг (выполнения работ), не установленных в государственном 
задании;

4.2.3.3. выявления необходимости перераспределения объемов 
государственного задания между исполнителями;

4.2.3.4. необходимости корректировки государственного задания по 
результатам проведения промежуточной оценки (мониторинга) выполнения 
государственного задания.

4.2.3.5. сократить размер субсидии и (или) потребовать частичного или 
полного возврата предоставленной Учреждению субсидии, если фактически 
исполненное Учреждением государственное задание не соответствует качеству 
услуг (работ), определенному в государственном задании, или меньше по объему, 
чем это предусмотрено государственным заданием (за исключением случаев, 
когда срок окончания выполнения работ (оказания услуг) переходит на 
следующий год).

4.2.3.6. сократить размер субсидии Учреждению в части расходов в случае 
сдачи в аренду с согласия Учредителя предоставленного в установленном порядке 
недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением Учредителем и (или) приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого 
имущества.

4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. Предоставлять в течение 5 дней по запросу Учредителя информацию и 

документы, необходимые для осуществления контроля, предусмотренного 
пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения;

4.3.2. Осуществлять в срок до «01» марта 2022 г. возврат средств Субсидии, 
подлежащих возврату в бюджет Республики Крым на 1 января 2022 г., в размере, 
указанном в расчете, представленном Учредителем в соответствии с пунктом 4.1.7 
настоящего Соглашения;

4.3.3. Направлять средства Субсидии на выплаты, установленные планом 
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (далее - план финансово
хозяйственной деятельности), сформированным и утвержденным в порядке, 
определенном приказом Министерства культуры Республики Крым от 30.12.2019 
№273(с внесенными изменениями);

4.3.4. Представлять Учредителю в соответствии с Положением:
4.3.4.1. Предварительный отчет об исполнении государственного задания, 

составленный по форме, предусмотренной для отчета о выполнении 
государственного задания (приложение №2 к Порядку), в срок до 10 октября 2021 
г.;

4.3.4.2. Отчет о выполнении государственного задания по форме, согласно 
приложению №2 к Порядку, срок до 01 февраля 2022 г.;

4.3.5. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Положением и настоящим 
Соглашением:

4.3.5.1. Оказывать услуги (выполнять работы) в соответствии с 
государственным заданием Учредителя за счет Субсидии, направляемой 
Учредителем;



4.3.5.2. По решению Учредителя возвращать Субсидию или ее часть в 
случае, если фактически исполненное Учреждением государственное задание не 
соответствует качеству работ (услуг), определенному в государственном задании, 
или меньше по объему, чем это предусмотрено государственным заданием, за 
исключением случаев, когда срок окончания выполнения работ (оказания услуг) 
переходит на следующий год.

4.3.5.3. Не производить за счет средств Субсидии из бюджета Республики 
Крым компенсацию расходов, связанных с ведением приносящей доход 
деятельности, осуществляемой вне государственного задания.

4.3.5.4. Не допускать перерасход по каждой статье КБК в случае, если 
субсидия на выполнение государственного задания имеет несколько источников 
финансирования с разными КБК.

4.3.5.5. Представлять Учредителю отчет об использовании Субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания ежеквартально, 
не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. Направлять не использованный в 2021 г. остаток Субсидии на 

осуществление в 2022 г. расходов в соответствии с планом финансово
хозяйственной деятельности для достижения целей, предусмотренных уставом 
Учреждения, за исключением средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет 
Республики Крым в соответствии с пунктом 4.3.2 настоящего Соглашения;

4.4.2. Направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего 
Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии;

4.4.3. Обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с 
исполнением настоящего Соглашения;

4.4.4. Осуществлять иные права, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Положением и настоящим 
Соглашением:

4.4.4.1. Расходовать Субсидию самостоятельно в соответствии с 
утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности. При этом 
фактическая структура затрат может отличаться от структуры затрат, 
рассчитанных Учредителем при планировании объема субсидии на выполнение 
государственного задания и указанных в приложении к Соглашению;

4.4.4.2. При необходимости, обращаться к Учредителю с предложением о 
внесении изменений в Соглашение в случае выявления необходимости изменения 
государственного задания в части показателей, характеризующих качество и (или) 
объем оказываемых услуг (выполняемых работ).

V. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Республики Крым.

VI. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, 

имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения 
лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего 
Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств



по настоящему Соглашению.
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и 
оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, за 
исключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 
7.1.1 настоящего Соглашения.

7.1.1.Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем 
порядке возможно в случаях:

7.1.1.1. Прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или 
ликвидации;

7.1.1.2. Нарушения Учреждением условий предоставления Субсидии, 
предусмотренных настоящим Соглашением;

7.2. При досрочном прекращении выполнения государственного задания по 
установленным в нем основаниям неиспользованные остатки Субсидии в 
размере, соответствующем показателям, характеризующим объем неоказанных 
государственных услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению 
Учреждением в бюджет Республики Крым в порядке, установленном для учета 
возврата дебиторской задолженности финансового года, соответствующего году 
предоставления Субсидии, в соответствии Положением.

7.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения 
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. 
При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Республики Крым.

7.4. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с 
положениями пункта 4.2.2 настоящего Соглашения, осуществляется по 
соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7.5. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим 
Соглашением, могут направляться Сторонами следующими способами:

7.5.1 Путем использования системы электронного документооборота 
«Диалог»;

7.5.2. Заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением 
представителем одной Стороны подлинников документов (или заверенных 
копий), иной информации представителю другой Стороны.

7.6 Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного 
документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VIII. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Сокращенное наименование Учредителя Сокращенное наименование Учреждения

Министерство культуры Республики Крым
ОГРН 1149102019461
ОКТМО 35000000
ОКОПФ 75204
ОКПО 00183615

Г осударственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Республики Крым 
«Симферопольское музыкальное училище 
имени П.И.Чайковского»
ОГРН 1159102028865



ОКТМОЗ5701000001 
ОКОПФ 20903 
ОКПО 00838134 
ОКВЕД 85.21

Место нахождения: Республика Крым, Место нахождения: Республика Крым г.
г. Симферополь,пр. Кирова 13 Симферополь, ул. Набережная, 31

ИНН 9102013510 ИНН 9102160024
КПП 910201001 КПП 910201001

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:
БИК 013510002 БИК 013510002
Единый казначейский счет Единый казначейский счет
40102810645370000035 40102810645370000D3 5
Номер казначейского счета Номер казначейского счета
03221643350000007500 03224643350000007500
Отделение Республика Крым Банка России Отделение Республика Крым Банка России //
// УФК по Республике Крым УФК по Республике Крым
г.Симферополь г.Симферополь
л/с 03752202960 л/с 20756Щ99630
КСР 35220296 КСР 352Щ9963

EX. ПОДПИСИ СТОРОН
Министерство культуры РК ГБПОУ РК « Симферопольское

Муз



Приложение №1 к соглашению
11.01.2021 №9/2-0059/21

График перечисления Субсидии
Наименование Учредителя: Министерство культуры Республики Крым
Наименование Учреждения: ГБПОУ РК «Симферопольское музыкальное училище им.П.И.Чайковского»

№
п/п

Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации Сроки перечисления 

Субсидии

Сумма, подлежащая пречислению. рублей

код главы раздел,
подраздел

целевая
статья

вид
расходов всего

В т.ч 
СубКосгу 2410211 
Субкосгу 2410241

1 2 3 4 5 6 7 8

1 810 0704 3210100590 611 до «31 » января 2021 г. 6 850 873,44
6 054 300,00
796 573,44

2 810 0704 3210100590 611 до «28 » февраля 2021г. 6 785 735,98
6 054 300,00
731 435,98

3 810 0704 3210100590 611 до «31» марта 2021 г. 6 679 960,95
6 054 300,00
625 660,95

4 810 0704 3210100590 611 до «30» апреля 2021г. 6 819 977,76
6 054 300,00
765 677,76

5 810 0704 3210100590 611 до «31» мая 2021 г. 6 730 858,95
6 444 900,00
285 958,85

6 810 0704 3210100590 611 до «30» июня 2021г. 15 882 608,33
15 602 671,29

279 937,04

7 810 0704 3210100590 611 до «31» июля 2021г. 3 339 432,45
3 124 800,00
214 632,45

8 810 0704 3210100590 611 до «31» августа 2021г. 3 316 922,95
2 994 600,00
322 322,95

9 810 0704 3210100590 611 до «30» сентября 2021 г. 6 266 077,73
6 054 300,00
211 777,73

10 810 0704 3210100590 611 до «31» октября 2021г. 6 303 928,95
6 054 300,00
249 628,95

11 810 0704 3210100590 611 до «30» ноября 2021г. 6 850 750,19
6 054 300,00
796 450,19

12 810 0704 3210100590 611 до «31» декабря 2021 г. 6 498 440,15
5 854 501,20
643 938,95

Итого по КБК X 82 325 567,83
ВСЕГО: 82 325 567,83



Приложение №2 
к Соглашению 
от 11.01.2021 №9/2-0059/21

Расчет
средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет Республики Крым на 1 января 20__г.,

Наименование Учредителя: Министерство культуры Республик Крым
Наименование Учреждения: ГБПОУ РК «Симферопольское музыкальное училище им.П.И.Чайковского»

№ 
п/ 
п

Государственная услуга или работа Показатель, характеризующий объем неоказанных 
государственных услуг и невыполненных работ Нормативные 

затраты на 
оказание 
единицы 

показателя, 
характеризую 

щего объем 
государствен 

ной услуги 
или работы, 

рублей

Объем 
остатка 

Субсидии, 
подлежащий 

возврату в 
бюджет 

Республик 
Крым, рублей

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

наименова
ние

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги(работы)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги(выполнения 
работы)

наименова
ние

единица измерения Отклонение
превышающее

допустимое
(возможное)

значение
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

наименова
ние

Код по 
ОКЕИ

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

Работы

ИТОГО
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