
согЛАШЕниЕ xn ((/-|7 /!oI r
о предоставленци субсидии на фипансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государствепных услуг

(выполнение работ) госуларственному бюджетному учреждению
<<дкадемический заслуженный ансамбль танца .Щагестанч-,.Jiar.""*"r,

г. Махачкала

министерство культуры Республики Щагестан, которому как получателю
средств республиканского бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на
предоставление субсидий государствеIIным бюджетным учреждениям на финансовоеобеспечение выполнения ими государственного задания на окtвание услуг(выполнение работ), именуемый в дальнейшем <Учредитель)), в лице врио министра
Бутаевой Заремы Ажуевны, действующего на основании Положения о Минист.р.rЪ.
культуры Республики .щагестан, утвержденного постановлением Правителiaruu
Республики !агестан от 28 ноября 2008г. J\b 388, с одной стороны, и государственное
бюджетное учреждение <Академический заслуженный ансамбль танца Дu..сrurа
<лезгинка) в лице руководителя Магомедова !жамбулата Мусаевича действующего
на основании Устава, утвержденного прикitзом Министерства культуры Республики
!агестан Jф 25б-од от 20.06.2019 г с другой стороны, д€rлее именуемыЪ uСrоропы;;, в
соответствии с БюджетныМ кодексоМ Российской Федерации, Положением о
формировании государственного задания на оказание государственных услуг(выполнение работ) в отношении республиканских государственных бюджетных
учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания)
утвержденным постановлением Правительства Республики !агестан от б апреля 20]6
года м 8l (да.гlее Положение), заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

оИ r, января 2021 г.

1.1. Предметом настоящего Соглашения
республиканского бюджета в 202I гоlу12022-202З
обеспечение выполнения государственного задания
(далее - Субсидия, государственное задание).

является предоставление из
годах Субсидии на финансовое
на выполнение работ и услуг

II. Условия и финансовое обеспечение
предоставленпя Субсидии

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на оказание гесударственных
услуг (выполнение работ), установленных в государственном задании.

2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств,
доведенных Учредителю как получателю средств республиканского бюджета по
кодаМ шrассифИкации расходов бюджетов Российской Федер ации (да.пее - коды БК), в
следующем pilЗМepe:



B202l году -

в2022 году

в 202З году

7з224 600,00 (семьдесят три миллиона
двести двадцать четыре тысячи шестьсот)
рублей ноль копеек

7 486 600,00 (семь миллионов четыреста
восемьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей
ноль копеек

по коду БК
056 080l 2020600590 бl

по коду БК
056 0703 2010l06590 61 1

по коду БК
056 0801 2020600590 61 l

по коду БК
056 0703 2010106590 61 1

по коду БК
056 080l 2020600590 61 1

по коду БК
056 0703 2010106590 61 1

70 417 900,00 (семьдесят
четыреста семнадцать тысяч
рублей ноль копеек

7 l47 000,00 (семь миллионов сто сорок семь
тысяч) рублей ноль копеек

миллионов
девятьсот)

миллионов
девятьсот)

70 417 900,00 (семьдесят
четыреста семнадцать тысяч
рублей ноль копеек

7 147 000,00 (семь миллионов сто сорок семь
тысяч) рублей ноль копеек

2,з, Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с показателямигосударственного задания на основании нормативных затрат на оказаниегосударственных услуг с применением ф.д.рuпi"ых базовrr* 
"орruтивов затрат,территори{UIьных коэффициентов, коэффициентов выравнивания к базовымнормативам затрат и нормативных затрат на выполнение работ, а также на уплатунiLпогов, в качестве объекта налогообложения по которым признаетсясоответствующее имущество, в том числе земельные участки.при определении размера Субсидии по кодам бюджетной классификации((проведение МеропрИятий В сфере культуры), вместо нормативных затрат навыполнение работ применяются затраты на выполнение работ.

III. Порядок перечисления Субсидии

з.l. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке:3.1.1. на лицевой счет, открытый в Управлении Федерального кчlзначейства пореспублике !агестан по месту открытия лицевого счета Учреждению согласнографику перечисления Субсидиив соответствии с приложением N 1 к настоящемусоглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

IV. Взаимодействие Сторон !

4. 1. Учредитель обязуется:
4.|.l. обеспечивать предоставление

разделом II настоящего Соглашения;
Учреждению Субсидии в соответствии с

4,1,2, размещать на официальном сайте Учредителя в информационно-телекоммуникационной сети <интернет) информацию о нормативных затратах, наоснованйи которых рассчитан размер Субсидйи, указанный в пункте 2.2 настоящегоСоглашения, не позднее 30 рабочих дней после уr".р*д.ния нормативных затрат.



4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Учреждения, указанный в
р€вделе VII настОящегО Соглашения, согласно графику перечисления Субсидии в
соответствиисприложениемNlкнастоящемуСоглашению,являющимся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

4.L4. 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 рi}змера Субси дии, и направлять
Учреждению решения по результатам их рассмотрения не позднее 30 рабочих дней
после получения предложений;

4.|.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.з.4.1
настоящего Соглашения, в течение 10 дней со дня его представления Учреждением, в
случае если на основании данных предварительного отчета об исполнении
государственного задания необходимо уменьшить пок€}затели, характеризующие
объем государственных услуг, установленные в государственном задании;

4.I.7. направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих возврату
в республиканский бюджет на 1 января финансового года, следующего за годом
предоставления Субсидии, составленный по форме (приложение Ш Zl, утвержденной
прикtlзом Министерства культуры Республики Щагестан от
срок до l февраля года следующего за отчетным;

l|.|2.201'9 J,Ф 562-ОЩ, в

4.1.8. принимаТь меры, обеспечивающие перечисление Учреждением
учредителю В республиканский бюджет средств Субсидйи, подлежащих возврату в
республиканский бюджет на 1 января года следующего за отчетным, в соответствии с
расчетом, укiванным в пункте 4.1.7 настоящего Соглашения, в срок, указанный в
пункте 4.3.2 настоящего Соглашения;

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, харакtеризующих объем

государственных услуг фабот), установленных в государственном задании,в случае:
4.2.2.1.1. уменьшения Учредителю ранее утвержденных лимитов бюджетных

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

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

4.2.2.|.з- принятия решения по результатам рассмотрения' предложений
УчреждеНия, направленныХ в соотвеТствиИ с пунктоМ 4.4.2 пuarо"щ.го Соглаш ения;

4.2.2.2. без соответствующего изменения покilзателей, 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
федеральнымИ или регионitльными нормативными правовыми актами (вlсrючая
внесение изменений В ук€ванные нормативные правовые акгы), приводящих к



изменению объема финансового обеспечения выполнения государственного задания,
вкJIючая внесение изменений в регионiLпьное и федеральное законодательство о
нttлогах и сборах, в том числе в случае отмены ранее установленных нiulоговых льгот;

4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. предоставлять в течение 14 дней

документы, необходимые для осуществления
4. 1.4 настоящего Соглашения;

4.3.2. осуществлять в срок до 1 апреля года следующего за отчетным возврат
средств Субсидии, подлежащих возврату в республиканский бюджет на 1 января
отчетного годtl в размере, указанном в расчете, представленном Учредителем в
соответствии с пункгом 4.|.7 настоящего Соглашения;

4.3.з. направляТь средства Субсидии на выплаты, установленные планом
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (да.rlее - план финансово-хозяйственной деятельности), сформированным и утвержденным в порядке,
определенном приказом Министерства культуры Республики.Щагестан от <16> января
2020 года J'ф 13-од.

4.з.4. представлять Учредителю в соответствии с Положением:
4.з.4.1. предварительный отчет об исполнении государственного задания,

составленный по форме, предусмотренной для отчета о выполнении
государственного задания (приложение }r 2) к Положению, в срок до 10 декабря
отчетного года;

4.з.4.2. отчет о выполнении государственного задания по форме, согласно
приложения N 2 к Положению (форма по ОКУД 050б501), в срок до йSr, января года,
следующего после отчетного периода;

4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. направлять не использованный в отчетном году остаток Субси дии на

осуществление в году' следующем за годом предоставления Субсидии, расходов в
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности для достижения
целей, предусмотренных уставом Учреждения, за искJIючением средств Субсидии,
подлежащих возврату в республиканский бюджет в соответствии с пунктом 4.3.2
настоящего Соглашения;

4.4.2. направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего
Соглашения, в том числе по изменению pu*Mepa Субсидии;

4.4.3. обращаться к Учредителю в целях полученI,IJI рi}зъяснений в связи с
исполнением настоящего Соглашения;

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств
по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность В соответствии с
законодательством Российской Федер ации.

VI. Заключительные положения

6.1. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон, за
искJIючением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом
6. 1. 1 настоящего Соглашения.

по запросу Учредителя информацию и
контроля, предусмотренного пунктом



6.1.1. Расторжение настоящего Соглашения
порядке возможно в случаJIх:

Учредителем в одностороннем

6,1,1,1, прекращения деятельЕости Учреждения при реорганизации илиликвидации;
6.LL.2. нарушения Учреждением условий

предусмотренных настоящим Соглашением;
6,2, Гфи досрочном прекращении выполнения государственного задания по

установленным в нем основаниям неиспользованные остатки Субсидии в р€lзмере,соответствующем покЕвателям, характеризующим объем не оказанныхгосударственных услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению
учреждением в республиканский бюджет 

" у.ru"ъuленном порядке.
6,3, Споры, во3никающие между Сторонами в связи с исполнением настоящегоСоглашения, решаютсЯ ими) пО возможности, путем проведения переговоров соформлением соответствующих протоколов или иных документов. При не

достижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
6,4, Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подпи сания лицами,имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не рацее доведениялимитов бюджетных обязательств, укiванных в пункт е 2.1 настоящего Соглашен ия, идействует до полного исполнения Сторонам, auo"* обязательств по настоящемусоглашению.
6,5' Изменение настоящего Соглашения, В том числе В соответствии сположениями пункга 4.2.2 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашениюСторон и оформляется в виде дополнительного соглашения составленного по форме(приложение N 3). утвержденной приказом Министерства культуры Республики

!агестан от 1l .I2.20l9 М 562-ОД.
6.6, !окументЫ И иная информация, пРеДУсмоценные настоящимСоглашением, могут направляться CTopo"ur, следующим (ми) способом (ами):6,6,1, путем использования государственной интегрированнойинформационной системы управления общественными финансами <электронный

бюджет> (при наличии);
6,6,2, вручением предсТавителеМ одной Стороны подлинников документов,иной информации представителю другой Стороны;
6,7, Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющиходинаковУю юридИческуЮ силу, на _ листаХ каждое (вшrючая приложение) поодному экземпляру для каждой Стороны Соглашения.

VII. Платежные реквпзиты Сторон

Минкультуры РЩ гБу кдкадемический заслуryенный
ансамбль танца !агестана кЛезгинка>

Государственное бюджетное учреждение
кАкадемический заслуженный ансамбль
танца rЩагестана кЛезгинка>
огрн, 102050252360l
QKTI\1{Q 82701365000

предоставления субсидии,

Министерство культуры
Республики ,.Щагестан
огрн _ 10605620066з6,
октмо - 82701000000



Республика .Щагестан г. Махачкшlа,
пр. Р. Гамзатова 93а

инн/кпп 056206403 41 05720100l

Отделение - НБ Республики,Щагестан
Банка РосспиlNФК по Республике
,Щагестан г. Махачкала
Бик 018209001
Екс 401 028 1 0945370000069
нкс 0322 l 643820000000300
Управление Федерального Казначейства
по Республике Щагестан г. Махачкала
Лицевой счет 03032031 130

Минкультуры Р!

Врио министра

з. А.

РД, г. Махачкала, ул.Пушкина,25

инн/кпп 0561 01 1 32910571 01 001

Отделение - НБ Республики,Щагестан
Банка России/ЛУФК по Республике
,,Щагестан г. Махачкшlа
Бик 0l820900l
Екс 401 028 1 0945370000069
нкс 0322 l 643820000000300
Управление Федерального Казначейства
по Республике,.Щагестан г. Махачкала
Лицевой счет 03032031 l30
Лицевой счет 20036У858 1 0

VПI. Подписи Стороп

ГБУ <Академический заслуженный
ансамбль танца .Щагестана <Лезгинка>>

i_Д-Д4-Д4аrqщ9д9Е
(Фио), ,. _, .., , ,/.r -* 'i:. ;-.";_ъ.,' "{.i;ý*
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График перечислепия Субсидии

Наименование Учредителя: Министерство культчры Республики Дагестан

наименование Учретцения: ГосvдпDственное бюцжетное vчDеждешие <tАкпдемическпй заслчженшый пшсамбль тапца Дпгестпнп <dцезгинка>>

ПриложениеМ l кСоглашению

*,, /{" о {

N
п/п

Код по бюджетной классификац"" РЙЙЙБИБЙБаЙ
(по расходам республиканского бюджета на

предоставление Субсидии)

Сроки
перечисления

Субсидии

Объем бюджетных ассигнований (руб.)

код главы рzLздел,
подраздел

целевая статья вид расходов ОЧЕРЕДНОЙ
финансовый год (202 l

ПЕРВыЙ год планового
периода (2022)

ВТоРой год
планового периода

(2023)

l 2 J 4 5 6 7 8 9
I 056 080 l 20 2 06 00590 бll январь 5 872 640,0с 5 747 080,0с 5 747 080,0с

2 056 080 l 20 2 06 00590 6|l феврмь 6 065 560,00 6 l 20 000,0с 6 l20 000,0с

J 056 080 l 20 2 06 00590 бll март 6 295 560,00 5 735 000,0с 5 735 000,00

4 056 080 l 20 2 06 00590 бll апрель 5 773 290,00 5 797 730,00 5 797 730,00

5 056 080 l 20 2 06 00590 бlI маи l l 87l 240,00 ll 825 l20,00 l l 825 120,0(

6 056 080 l 20 2 06 00590 бll июнь 94l 180,0( lб l80,0( lб l80,0(
7 056 080 l 20 2 06 00590 бll июл ь 5 743 290,0с 5 682 740,0( 5 682 740,0(

8 056 080 l 20 2 06 00590 бll авryст 6 656 2l0,0c 6 l 70 660,0( 6 l 70 660,0(

9 056 080 l 20 2 06 00590 бll сентябрь 5 7з l 220,0с 5 670 660,0с 5 670 660,0с

l0 056 080 l 20 2 06 00590 6|l оiсгябрь 6 668 280.0с б l82 720,0с 6 l82 720,0с

ll 056 080 l 20 2 06 00590 бll ноябрь 5 8l0 570,0с 5 735 010,0с 5 7з5 0l0,0c
l2 056 080 l 20 2 06 00590 бll лекабрь 5 795 560,00 5 735 000,0с 5 735 000,0с

OcHoBtloe мсроприятпе'' Развrrтше тетрально-кон цертной деятельностлl'' 73 224 600,00 70 4l7 900,00 70 4l7 900,00

I 056 070з z0 l 0l 06590 бll январь 620 870,0( 592 570,00 592 570,00

) 056 0703 20 l 0l 06590 бll февраль 620 870,0( 592 570,00 592 570,00

J 056 0703 20 l 0l 06590 бll март 620 870,0( 592 570,00 592 570,00

4 056 070з 20 l 0l 06590 бll апрель 620 870,0с 592 570,00 592 570,0(

5 056 0703 20 l 0l 06590 бll маи 620 870,0с 592 570,0( 592 570,0(

6 056 070з 20 l 0l 06590 бll июнь l бl0 690,0с l 5зl 450,0( l 5зl 450,0с

7 056 0703 20 l 0i 06590 бl l июль 7l 470,0с 7l 480.0с 7 l 480,0с

8 056 0703 20 l 0l 06590 бll авryст l 80 430,0с 174 770,0с 174 770,0с

9 056 0703 z0 I 0l 06590 бll сентябрь 620 870,00 592 570,0с 592 570,0с

l0 056 0703 20 l 0l 06590 бll окгябрь бз7 930,00 609 630,0с 609 630,0с

ll 056 0703 20 l 0l 0б590 бll ноябрь 637 930.00 609 бз0,00 609 630,00

l2 056 070з 20 l 0l 06590 бll лекабрь 622 930,00 594 620,00 594 620,0(
Цтого: основпое меропрпятие nP"r"nr". дБпй""iййо.о образо"а"й
tетей в области культурыD

7 48б 600,0( 7 l 47 000.00 7 I,17 000.0t

80 7l l 200,0( 77 s64 900.0( 77 5б4 900.0(
в том числе по кварталам

l 056 080 l 202 бlI l квартал 20 096 370,0с l9 379 790;0с l 9 379 790,0с
056 080 l 202 бll 2 квартал 2l 4]8 140,00 20 355 620,0с 20 355 620,0(
056 080 l 202 бll 3 квартал l 9 003 490,00 l8 з62 880,0с l 8 362 880,0с

4 056 080 l z02 бll 4 квартал 20 l 73 200,00 l9 466 бl0,0с l9466бI0,00

нпчальннк п

иaпоr"-aпо

отдела

Z(Z

Й,/
Ш. Муртазалиев

DLD| v;


