
Щополнительное Соглашение Л} /L/6 Ц - dS Р2 &)
о предоставлении Министерством культуры Республики .щагестан из

республиканского бюджета Республики Щагестан субсидий
подведомственным государственным бюджетным учреждениям на иные цели

Государственное бюджетное учреждение
ий засл ыи анса

г. Махачкала
<< 3О >> -J4 2о20 г.

министерство культуры Республики !агестан (далее - Учредитель) в лице,
Врио министра Бутаевой Заремы Ажуевны, действующего на основании Положения
о Министерстве культуры Республики Щагестан, утвержденного постановлением
ПравитеЛьства Республики Щагестан от 28 ноября 2008 г. Ns 3s8 и приказа
Министерства кулЬтуры Республики Щагестан от 29 декабр я 2Ol7 г. М 506-оД, с
одной стороны, и государственное бюджетное учреждение <дкадемический
заслуженный ансамбль танца .щагестана <лезгинка>, именуемое в дiLльнейшем
<Учреждение)), в лице руководителя Магомедова Щжамбулата Мусаевича,
действующего на основании Устава, утвержденного приказом Министерства
культуры Республики !агестан20 июня 20l9 годаJ\Ь 25б-од с другой стороны, дчLлее
именуемые Стороны, заключили настоящее Щополнительное соглашение о
внесении следующих изменений в Соглашение Jф 612_3ll2020 от 15.0I.2O2O
года:

1. Пункты 2.I.1., 2.|.2. раздела 2
изложить в новой редакции:

<Права и обязанности Сторон>

Z.l.L. ((rrредоставлять в zUzU гоДу I ъУ <Академический заслуженный
ансамбль танца Щ-агестана кЛезгинкa>) субсидию в сумме 4 7об 700,00 рублей

2.1.I. <Предоставлять 2020 гБу <Академический

(Л

в соответствии со сроками предоставления и направлениями расходования))
2.|.2. <<Сроки предоставлениЯ субсидии и напраВления расходования

су б сидии Учр ежде нием).

Jф

г/п
Направления расходования 2020 год (очередной финансовый год)

код субсидии Сумма, руб. Сроки
предоставления

l 2 J 4 5
l Укрешlение материalльно - технической базы

театрirльно - зрелищны х организаций
2020600590мБ 4 4з2 500,00

2. Мероприятия государственной программы
кЗащита населения и территорий от
чрезвычайных сиryаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах в Ресгryблике
!агестан> в rIреждени,Iх культуры

07l029950lпБ l00 000,00

a

J Мероприятия по антитеррористической
защищенности театр€rльно-концертных

учреждений

2020600590Аз |,74 200,00

4 Грант Главы Ресгryблики,Щагестан в
области культ}ры

999026 l 620гр 500 000,00



Итого 5 20б 700,00

N9

п/п
Направления расходования на202| гол (первый год планового периода)

код субсидии Сумма, руб, Сроки
предоставления

l 2 3 4 5
l Согласно

прилагаемого
графика

Итого

Ns
п/п

Направления расходования на2022 год (первый год планового периода)
Код субсидии Сумма, руб. Сроки

предоставления
1 2 э 4 5
1 Согласно

прилагаемого
графика

Итого

2. Все иные условия Соглашения Jф б12-3|12020 от 15.01 .202О года,
остаются без изменений.
3. Настоящее Щополнительное соглашение вступает в силу с даты

подписания обеими Сторонами и является неотъемлемой частью Соглашения
бI2-зll2020 от 15.0|.2020 года.

4. Настоящее ,Щополнительное соглашение составлено в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на 2 листах по одному
экземпляру для каждой стороны Соглашения.

Учредитель:
Министерство культуры
Республики .Щагестан
Республика Щагестан, г. Махачкала
пр. Р. Гамзатова 93а
инн 0562064034
кпп 05720100l
Отделение - НБ Республики .Щагестан
г. Махачкала
Бик 04820900l
pl с 402018 l 05 00000000002

Учрея{дение:
ГБУ <Академический заслуженный ансамбль
танца Щагестана кЛезгинка>
Республика .Щагестан, г. Махачкала, ул.
Пушкина,25
Платежные реквизиты:
ИНН/кПП:0561 01 1 32910571 01 001
Отделение - НБ Республики .Щагестан
г. Махачкала
БИК:048209l01
р/с:4060 1 8 1 0 l 0000 l 0000001
л/с:2l036У858l0

Магомедов Д.М.
(Ф.и.о.) одпись)

м.п.

2


