
соглАшЕниЕ xn i 1/ 7 //Zo а
о предоставлении субсидии на финансовое обеспечеппе выполцениягосударственного задания на оказание государственных услуг(выполнение работ) госуларствеIIному бюджетному учре)цдению<<Академический заслуженный ансамбль r""цч Д"."ar""а <drезгинка>

г. Махачк€tла

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

<<,{ >> января2О2О г.

министерство культуры Республики f{агестан, которому как получателюсредств республиканского бюджета доведены лимиты бюджетньх обязательств напредоставление субсидий государственным бюджетным учре}кдениям на финансовоеобеспечение выполнения ими государственного задаЕия на ок€вание услуг(выполнение работ), именуемое в да.ltьнейшем <Учредитель)), в лице первогозаместителя министра Телякавова Муслима Пашаевича, действующего на основанииПоложениЯ О Министерстве культуры Республики Щаге.ru", утвержденногоПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЬСТВа Республики !агестан от 28 ноября 2008г. }lb з88 иприкi}за Министерства культуры Республики !агестан от 29декабря 2Оl7г,М 50б-од,с одноЙ стороны, и государственное бюджетное учреждение <Дкадемическийзаслуженный ансамбль танца !агестана <лезгинка)) в лице руководителя Магомедова
щжамбулата Мусаевича действующего на ос}Iовании Устава, утвержденногоприк.зом Министерства культуры Республики !агестан Jф 2;;:;;от 20.06.2019 г слругой стороЕы, далее именуемы. ,iCroponru, в соответствии с БюджетнымКОДеКСОМ РОССИЙСКОй ФеДеРаЦИИ И ПОЛОжением о формировании государствеIlного
ЗаДаНИЯ На ОКаЗаНИе ГОСУДаРСТВеННЫХ УСЛУГ (ВЫПОлнение работ) в brno*.r""
республиканских государственных б.д*Ьrrui" учреждений и финансовомобеспечении выполнения государсТвеIIного задания, утвержденЕым постановлениемПравитеЛьства РеспублИки !агесЪан от б апреля 2016 iода^м 81 (д-.. - Положение),закJIючили настоящее Соглашение о нижеследующем,

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения
республиканского бюджета в 2020 году1202i,-2022
обеопечение выполнения государственного задания
(да_тrее - Субсидия, государственное задание).

II. Условия и финансовое обеспечение
предоставления Субсидии

2,|, Субсидия предоставляется Учреждению на ок€вание гdсуларственных
услуг (выполнение работ), установленных в государственном задании.

2,2, Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств,
доведенных Учредителю как получателю средств республиканского бюджета покодаМ классифИкациИ расходоВ бюджетов РосiийскойлФедерации (далее - коды БК), вследующем размере:



в2020 году - ]6741 740,00 (семьдесят шесть миJIJIионов
семьсот сорок семь тысяч семьсот сорок)
рублей ноль копеек

6 806 l00,00 (шесть милJIионов воссмьсот
шесть тысяч сто рублей ноJIь KotIeeK

в2021 гоДУ -
,lб 

06з 800,00 (семьдесят шесть ми,,ljlиоItов
lIIестьдесЯт трИ тысячИ восемьсоl.) рl,б:lей
ноль копеек

7 076 300,00 (семь миллионов семьлесят
шесть тысяч триста рублей ноль коtIеек

в2022 году - 78 85з 800,00 (семьдесят восемь миллионов
восемьсот пятьдесят три тысячи восемьсот)
рублей ноль копеек

tlo коду БК
056 080l 2020600590 61 l

по колу БК
05б 0703 20l0106590 бl l

по коду БК
05б 0801 2020600590 61 1

по коду БК
056 0703 2010106590 бl l

по коду БК
056 080l 2020600590 61 1

1 з51 420,00 (семь ми,пJlионов триста по колу БК
I]ятьдеся1 семь тысяч че,гыреста два/{цать 05б 0703 20l0l06590 бl1
рублей HoJlb копеек

2.з. Размер Субсидии рассчитывается в соответстtsии с показателями
государственного задания на основании нормативных затрат IJa оказание
государственных услуг с применением федера;lьных базовых норма"гивов затрат,
терриl,ориальIiых коэффиltисн,гов. ltоэффиllиеtIl.ов I]ыравниI]ания к базовым
нормативам затрат и нормативных затрат на I]ыполнение работ, а такя(е на уплату
налогов, в качестве объекта FIалогообло}I(ения по которым признается
соответствующее имущестI]о, I] том числе земель}Iые участки.

при определении размера Субсидии по кодам бlоляtетной классификации
КПРОВе2]еltИ9 Мероприя,гий в сфере куJIы,урLI). вмес,го llормативных затра.г на
выполнеlIие работ приме[lяюl,ся заl,ра,гы Iia выпоJlllение работ.

III. Порядок перечисления Субсидии

3.1. Пере,IисJlение Субсилии осуlllествJlясl-сrl в ус,гаIIовленtIом Ilорядке:
3.1.1. на JIицевой счеr,. открытый в УItрав"rIснии Фе.,]еральI{ого казначейс.гва по

Республике flагестан по месl,у оl,крыl,ия JIиItсl]оI,о ctlc],a Учрс>tс/lоttиlо согласt{о
графику перечис.пения Субси/!ии в соответствии с прилоrкением N l к настоящему
Соглашел{ ию, я вJIяЮщи мся I lеоlъемJ] емой часr.ью Ilастоя щего Соглашения ;

IV. Взаимодейс-I-вие CTopoll

4. l. Учрели,гель обязуется :

4.1.1, обеспечивать IIредОстаI]JIеI{ис УчреrIt,lсtlиlо С'убсиiлии в соответс,tl]ии с
разделом II настоящеI,о Сог-паlilения;



4.1.2. рiвмещать на официальном сайте Учредителя в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет) информаuию о нормативных затратах, на
основании которых рассчитан размер Субсидии. указанный в пункте 2.2 настоящего
Соглашения, не позднее 30 рабочих дней после утверждения нормативных затрат.

4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Учреждения, указанный в

разделе VII настоящего Соглашения, согласно графику перечисления Субсидии в
соответствиисприложениемNlкнастоящемуСоглашению,являющимся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения ;

4.|.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 их рассмотрения не позднее 30 рабочих дней
после получения предложений;

4.|.6, вносить измен9ния 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 l0 дней со дня его представления Учреждением, в

случае если на основании данных предварительного отчета об исполнении
государственного задания необходимо уменьшить показателио характеризующие
объем государственных услуг, установленные в государственном задании;

4.1.'7. направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих возврату
в республиканский бюджет на l января финансового года, следующего за годом
предоставления Субсилии, составленный по форме (приложение N 2), утвержденной
приказом Министерства куJIьтуры Республики !,агестан от l|.|2.2019 М 562-ОЩ, в

срок до 1 февраля года следующего за отчетным;
4.1.8. принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением

Учредителю в республиканский бюджет средств Субсидии, подлежащих возврату в

республиканский бюджет на 1 января года следуюlllего за отчетным, в соо,гветствии с

расчетом, указанным в пункте 4.1.7 настоящеI,о Соглашения, в срок, указанный в

пункте 4.3,2 настоящего Соглашения;
4.2. Учрелитель вправе:
4.2.|. запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для

осуществления контроля за выполнением Учреждением государственного Задания;

4.2.2. принимать решение об изменении размера Субсилии:
4.2.2.1. при соответствующем изменении показателей, характеризующих объем

государственных услуг (работ), установленных 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 н€Lличии у Учредителя лимитов бюджетных
обязательств, указанных в пункте 2.2 настояtцего Соглашения) или уменьшения
потребности в оказании государственных услуг (выполнении работ),

4.2.2,1,3. принятия решения по результатам рассмотрения предложениЙ
Учреждения, направленllых в соответствии с IIуLlк,гом 4,4.2 настоящ9го Соглашения;

4.2.2,2. без соответствующего изменения показателей, характеризующих объем
государственных услуг (работ), установленных в государственном задаНИИ, В сВяЗИ С



_

внесением изменений в Irормативные затраты I] -гечение срока выполнения

государственного задания (при необходимости) в случаях, предусмотренных

федеральнымИ или региональными нормативными правовыми актами (включая

внесение изменений в указанные нормативные правовые акты), приводящих к

изменению объема финансового обеспечения выпоJIнения государствен}{ого задания,

вклIочая вI-Iесеl]ие изменсний в региоIlаJIьl{ое и фелераjIьнос закоilодаTсльство о

налогах и сборах, в,гом числе в случае отмены ранее ус]'ановленных НаJtоговых Льгот;

4,3. Учреждение обязуется:
4.3.1. предостаВлять В течение 14 дней по запросу Учредителя информацию и

локумеIIты. необходимые для осуUlествления контроJIя, предусмотрсIIного пунктом

4. l .4 настояшего Соl"лаtшсttия:
4.з.2. осуществлять в срок ло l апреля года сJIелующего за отчетI{ым возврат

средстВ СубсидиИ, tIодJlежащих l]озвраl,у в рссгlуб;lикаltский бюдrкет на l января

отчетного года в размере, указанном в расчете, представленном Учредителем в

соответствии с tlyHKToM 4.1.7 настоящего Согllаrшения:

4.3.3. направляТь средстВа Субсилии на выплаты, установленные планом

финансово-хозяйственной zlеЯТеJIЬНОС'tи Учрехtilения (далее - пJIаIj финансово-

хозяйственноЙ деяr-ельllости), сформированllым и утвер}t(денным в порядке,

опре4еленном приказом Миlrlсгерсr,ва культуры РеспубликИ flагесгаН ОТ << jc ))

.l,цИд,z _2О Lэ_,. ^"r'/
-- -т.тТ. пр.л.ru"пять УчредЙтелю в соо'ветсl,вии с Пололtением:

4.3.4. 1 . предвариТе.llьный отчеТ об исполнении государс,гвенI]ого задания,

составленный по форме, предусмотренной лля отчета о выполнении

государственIlого задания (црддржgщцqд-2) к 11оложению, в срок до l0 декабрЯ

отче,I,t{оl-о !,olla:
4,з.4.2. отчет о выIrолIlении госуларствеtltlоI-о задания по форме, согласно

прилоiкеНия N 2 к Поло}кению (фоРма llo окуД 050650l ), в срок до <25> января года,

следующего после отчетного периода'
4.4. Учреlкдение вправе:
4.4.|. направJIя1ь IIе исlIользованный в o,I,IIeтHoM году остаток Субсидии на

осушестВление в году. сJIелуIоIцем за годОм преilоставJIения Субсилии, расходов в

соотвс.гс.гl}иИ 0 IIJIаноМ финансоВо-хозяйсТвеttной /lеяl,еJlьFIосl,и JtJlя достижения

целей. предусмотренных уставом Учреяtдеl{ия, за исклtочением средств Субсиции,

подлеil(аtl,"* uurфа,гу в республиканский бю/tяtе,г в соответствии с пунктом 4,3,2

настоящего Соглашения ;

4.4.2. направлять УчредителIО предлоя(ения по исполнению настоящего

Соглашения, в том числе llo изменениIо размера Субсидии;

4,4,з, обрашаться к У.lредителю в цеJIях поJIучения разъяснениЙ в связи с

исIIоJl неt]ием настоя lцеl,о Col,;latllelt ия l

V. ОтветствеIIIIость CTopoll t

5.t. В случае неисполнения или ненадле)ltашlего исполнения своих обязательств

по НастоящеN,lу СоглаtшеttиItl Сr,ороrлы l]ec),l, о,l,ве,гс,гl]енносl,ь в соответствии с

законолательством Российской Фелерачии,



VI. Заключительные положения

6.1 . Расторжение Соглашения осущес,гвJIястся по соглашениtо сторон, за

исключением растор}кения в одностороннем l]оряllке. IIредусмо],реIIIlого пуtIктом

6.1 .l настоящего Соглашения.
6.1.1, Расторжение нас,гояLцего Соглаrпегtия Учреди,гелем в одlностороннем

порядке возможно в случаях:
6.1.1.1. прекращения деятельности Учре>ttдения при реорганизации или

ликвидации;
6,1,1.2. нарушенИя УчреiкдениеМ условий предоставления субсидии,

предусмотренных настоящим Соглашением :

6,2. при досрочном прекрашении выпоJlнения государс'гвенНОГО ЗаДаНИЯ ПО

установлеI{ным в нем ос}lоваIIиям неиспоJlьзоt]аIlllые остатки Субсидии в размере,

соответствуtощем показатеJIям, харак1еризуюtцим объем неоказанных

государс],l]енных услуг (невыпо"ltненных работ), подлежат IIеречислению

учреждением В республиканский бюдя<ет в ус,tанов,tенном порядке.

6.з. споры, возникаIощие между Сторонами в связи с исполнеНИеМ НаСТОЯЩеГО

Соглашения, решаIотся ими. по возмо)кIIосl,и. пу,гем прове}lения llереговоров с

оформлеttием сооl,ветствуIоtltих протокоJIов иJlи иных документов, При

недостиЖениИ согласия споры между С,горонами решаIотся в сулебном l1орядке.

6.4. []астояшее Соглашение вступает в сиJIу с даты его подпИсаниЯ лицами,

имеюшими право действоваl,ь от имени каrкдой из Сторон, но не ранее доведения

лимитов бюджетных обязатеJIьс,гв, указанlIых в IIункте 2.2 настоящего Соглашения, и

действует до полного исtlолнения Сторонами своих обязательств по настоящему

соглаrпению.
6.5. Изменение настоящего Соl,лашения" в,гом чисJIе I] соответствии с

положениями ItyHKTa 4.2.2 нас,гояш(его Сог;tаtllения. осуtцес,гвляется по соглашению

Сторон и оформляется в виде llополнитеJIьI-tого соглашения составJIенного по форме

1прилоrкениЪ N 3). утвержденllой приказом Миttистерства культуры Республики

!,агестан о,г 1 l ,|2.2019 Jф 562-ОД.
6.6. flокументы и иная информация" прелусмотренные настоящим

СоглашrеНием. могУт наIlравJIя-гьсЯ С,горонаМи слеllуIоlltим(ми) сtlособсrм(ами):

6.6.1. путеМ испоJlьзоваI]ия государс],венной иIIтегрированной

информаr(ионноЙ системы управJIенИя общественнымИ финансами <Э,пектронный

бюлжет> (при наличии);
6.6,2. вручением представителем одной Стороны

иной информации представителю лругой Стороны;
подлинников документов,

6."7. Настоящее Соглашение составлено в ДВУх ]

одинаковую юридическую силу, на7 лиетах каждое (включая

экземпляру для каждой Стороны Соглашения,

экземплярах, имеющих
I приложение) по одному

I-БУ кАкадемический заслуженный
ансамбль танца flагестана кЛезгинка>

Госуларствеt{ное бюджетное учрех(дение

VII. Платежные реквизиты Сторон 
'

Минкульт,уры Pfl

Министерство культуры Республи ки



!агестан

оГРН: l06056200б63б
оКТМо: 82 70l 000000

г. Махачката гIр, Р.Гамзатова 93а

инн/кпп 05б20640з 41 05720100l

Отделение - НБ Республика !агестан
z.махачкала
Бик 048209001
Расчетный счет 4020 l 8 l 0500000000002
Управление Федерального казначейства по
Республике !агестан
Лицевой счет 03032031 130

Минкультуры Р!

заместитель министра

кАкалемический заслуженный ансамбль
тан ца flагестана кЛезгинка>
огрн. 1 02050252360 l
o*K,I-Mo 8270l365000

РД, г. Махачкала, ул.Пушкиgа,25

инн/кпп 056 1 0 l lз29 1057 10 1 00 1

()тделение -Н Б Республика /{агестан
г. Махачкала
Бик 048209l 01

Расчет,ный счет 4060 l 8 l 0 1 0000 l 000000 l
Наименование территориального органа
Федерального казначейства, в котором
открыт лицевой счет
Лицевой счет 20036У858 1 0

VIII. Подписи Сторон

ГБУ кАкадемический заслуженный ансамбль
танца !агестана кЛезгинкФ>

Первый

(Фио)



Графпк перечисленшя СубсидIlп
Наи менован ие Учредителя : Минltстерство lсул ьтчры Республики Дагестагt

ПриложениеNо l кСоглашению

-'/d, января2020г. N {/tJttZOZa

N
пlп

кодпобюджегнои@
(по расхолалr рсrryбликанскою бюджgга на

предоставленне Субсидии)

Срки
перечисления

Субсидии

объем бlодхtсгн",* ч"йi"й"пй (руф

код главы раздел,
подраздел

цеJIемя статья вид расходов ОЧЕРЕДНОЙ
фпнансовый гол (2020)

ПЕРВЫЙ.од пла"овоrо
периода (202 l)

_

ВТоРоЙ год
планового периода

(2022)
l 1 J 4 5 6 7 9l 056 080 l 20 2 06 00590 бll январь 5 653 270,00 5 88l 7l0,00 6 l 14 080,0с
2 05б 080l 20 2 06 00590 бll февраль

марr

5 658 270,0( 5 881 7l0,0( 6 l 14 080,0с
3 056 080 l 20 2 06 00590 бll 5 658 270,0( 5 88l 7l0,0( 6 l 14 080,0с
4 056 080l 20 2 0б 00590 бll апрепь

;г
5 65l 2l0,0( 5 874 650,0( 6 l07 020,0с

5 056 080 l 20 2 06 00590 бll 12,122 |з0,0с lз lб9 000,0( l з 633 750,0с
6 05б 080l 20 2 06 00590 бll июнь 5 l0l 290,0с l 735 290,0с l 735 290,00
7 056 080 l 20 2 06 00590 бll июль

авryст

56762l0,00 5 899 550,0с 6 lзl 950,00
8 056 080 l 20 2 06 00590 бll 5 606 2 l0,00 5 829 650,0с

бrr 650л

6 062 020,00
9 056 080l 20 2 06 00590 бll сентябрь 580б2l0,0( б 2б2 020,00
l0 056 080l 20 2 06 00590 бll окгябрь 7 8tl9 890,0( 8 093 790,00 8 326 650,0с
ll 056 080l 20 2 06 00590 бll ноябрь 5 б69 890,0с 5 893 790,0( 6 l26 650,0с
l2 056 080 l 20 2 06 00590 бll декабрь 5 бб9 Е90,0с 5 893 300,0с б l26 2 l0,0c

,f,д.;;""*,r/ 76141 140,00 76 063 800,00 78 853 800,00

l 056 0703 20 1 0l 06590 бll январь 577 820,00 600 зз0,0с 62з 740,0(
2 05б 0703 20 l 0l 0б590 бll феврмь 562 820,00 585 330,00 608 740,0(
J 05б 0703 z0 l 0l 06590 бll ltapт 562 820,0( 585 330,00 608 740,0(
4 056 0703 20 l 0l 06590 бll апрель 577 820,0( 600 330,0( 62з 740,0с
5 056 0703 20 1 0l 06590 бll маи 562 820,0( 585 330,0( 608 740,0с
6 056 0703 20 l 0l 06590 бll llюнь l 537 660,0с l 599 170,0( l 663 060,0с
1 056 070з 20 l 0l 06590 бll июль 27 940,0с 28 660,0с 29 500,0с
8 05б 0703 20 l 01 06590 бll авryст l з2 900,00 l 38 220,0с l4з 800,00
9 056 0703 20 l 0l 06590 бll сентябрь 562 ;.20,00 585 330,0с 608 740,00
l0 056 0703 20 l 0l 06590 бll окгябрь 573 560,00 596 l00,00 бt 9 540,00
ll 056 0703 20 l 0l 06590 бll поябрь 563 560,0( 586 l00,00 609 540,0с
l2 05б 0703 20 l 0l 06590 бll декабрь 563 560,0с 586 070,00 609 540,0с

6 8ш 100,00 7 076 300,0с 7 357 420,00

83 553 8{0,00 83 140 l00.00 8б 2rl 220,0(

l 056 080l 202 бll l квартал l 8 67J 270,00 l9 416 l2c00 20 l 83 460,0с
056 080 l z02 бll 2 квартал 26 l5] 9]0,00 2з 563 770,00 24 з71 600,0с
056 080 l z02 бll 3 квартал l7 8l2 290,0с l8 5l l 060,00 19 238 030,0с

4 056 080l 202 бll 4 KBapTar 20 9l0 ]50,0с 2,| 649 l50,0c 22 418 l30,0c

IIачллыlшк плдllово-экоtrомtlческого отдела
Д. IIурдхлlсдовlt

исполнtтгель
Ш. Муртiваллrев

бLLl


