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о предоставлении Министерством культуры Республики rщагестан из

республикапского бюджета Республики,щагестан субсидий на иные цели
государственному бюджетному учреждению <<Академический заслуженный

ансамбль танца .Щагестана <<Лезгинка>>

г. Махачкала

министерство культуры Республики .щагестан (далее - Учредитель) в лице,

первого заместителя министра Телякавова Муслима Пашаевича, действующего на

oaro"u""" Положения о Министерстве культуры Республики ,Щагестан,

утвержденногО постановЛениеМ Правительства Республики ,,Щагестан от 28 ноября

2008г. Ns 388 и приказа Министерства культуры Республики .Щагестан от 29 декабря

2017 года J\b 506-О.Щ, с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение
<Дкадемический заслуженный ансамбль танца ,Щагестана <<Лезгинка>> (далее

Учреждение) В лице руководителя Магомедова ,Щжамбулата Мусаевича

действующего на основании Устава, утвержденного приказом Министерства

культуры Республики .Щагестан Ns 256-од от 20.06.20l9 г, с другой стороны, вместе

именуемые Сторонами, закJIючили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет настоящего Соглашения

предметом настоящего Соглашения является предоставление Учредителем за

счет средств республиканского бюджета Республики,Щагестан Учреждению субсидии

на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ),
(далее -субсидия).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Учредптель обязуется:
2.|.|. Пр.до.ruвлять в2020 году ГБУ <<АкадемичеокиЙ заслуженный ансамблЬ

танца .щагестана <<лезгинка> субсидию В соOтветствии со сроками предоставления и

направлениями расходования, указанными в пункте 2.|.2.rlастоящего Соглашения.

2.t 2. СрокИ предостаВлениЯ субсидиИ и направЛениrI расходования субсидии

Учреждением

]\!
п/п

Направле н ия расходования 2020 год (очерелной финансовый гоп)

Код субсидии Сумма, руб. споки предоставления

l 2 J 4 5

l Укрепление материально-технической базы

театраJI ьно-зрел ищных орган изаци й
2020600590мБ 4 500 000,00 Согласно прилагаемого

рафика

2. Мероприятия государственной программы
"Защита населения и территорий от
чрезвычайных сиryаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах в Республике Щагестан" в

учреждениях культуры

071029950lпБ l00 000,00 Согласно прилагаемого
графика

Итого 4 б00
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"'пrчх'п"сения соответствующих изменений в нормативные правовые акты,

устанавлИuurо*r. |u"*oo"o. обязательство по предоставлению субсидии;

изменения показателеи, характеризующих объем осуществляемых

мероприятий, на реаJIизацию которых прелоставляgтся субсидия ;

УВеличенияилиУменьшенияпотребностиУчреждениявсУбсидии;
необхоДиМостиПерераспреДеленияобъемовсУбсидиимежДУ

подведомственными учреждениями ;

выявления невозможности осуществления Учреждением расходов на

предусмотренные цели (направления расходования) в полном объеме,

2.2,з.ПрекраЩатьпреДостаыIениесУбсидииВсЛУчаенецеЛеВого
использования средств и принимать меры к взысканию средств, использовацных не

по целевому ншначению.
2.2.4. Осуществлять

(направления расходования),
проведения проверок.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.|. Использовать субсидию в

сроками предоставления субсидии,

в том числе сроки и объемы

коЕтроль за использованием субсидий на цели

предусмотренные в пункте 2,|,2, в том числе путем

соответствии с направлениями расходования и

укчванными в пункте 2,|,2 настоящего

соглашения.
2,з.2. обеспечивать целевое и эффективное использование предоставленнои

субсидии.
2.з.з.осушествлять расходы за счет субсидиис указанием кода классификации

операций сектора государственного управления,
2.з.4. Представлять Учредителю отчет об использовании субсидии по

установленной форме, л-,ал----,.^ r,пl, АА Uя..гL R спччае

2.з.5. По рЁшению Учрелителя возвращать субсидию или ее часть в случае,

если фактические расходы по направлениям, предусмотренным в пункте 2,1,2

настоящего Соглашения, не могут быiь произведены в полном объеме,

3. Ответственность Сторон

з.1. в случае невыполнения и (или) нарушеНИЯ УСЛОВИЙ, УСТаНОВЛеННЫХ

насТояЩИМСогЛашением,перечисЛениесУбсидийпорешениюУчредителя
приостанавливается до устранения нарушений,

З.2. Субсидии, использо"u"""ra Учреждением не по целевому назначению,

подлежат возврату в республиканский бюджет Республики ,,щагеътан, Требование

Учредителя о возврате субс идиидолжно быть "",on""o 
Учреждением в течение l0

дней со дня его получения,
з.з. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,

определенных "uarо"щ"п{ 
Соглашением, Стороны несут ответственность в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия настоящего Соглашения



Е

Настояшее Соглашение вступает в силу с даты подписания oбet-lrtlt CTopoHar,tlt

и действует до окончания финансового года.

5. Заключительные положеIIия

5.1. Изменения настояtцего Сог"пашсttия осуIцествляIоl,ся I1o взаимному

согласию Сторон в письменной форме в виде допоJ]нений к настоящему СоглашениtО,
которые являются его неоlъемлемой частыо.

5.2, Споры Me}K/Iy Сторонами решаются пyтем переговоров или в судебнОм
порядкс в соо,гвеl,сl,ви и с зaKollo1,1a,I,e,ll ьс1,вом Росс lt йlс кой ФеitераI(ии.

5.3. Нас,гояlllее Сог,:tаrцеliие сосl,авJIеIIо в jll]yx экземlIлярах, имеющих
одинаковую юридическуIо силу, на 4 листах Ka)I(.iloe (включая прило}I(ения) по оДноМУ

экземпляру для калtдой стороI{ы Соглашения.

б. Платежные реквизиты CToport

Учредитель:
Министерство культуры
Республики ffагестан
Место нахождения:
г. Махачкала пр. Р. Гамзатова 93а
Платежные реквизиты:
инн/кпп 05б2064034/05720 l 00 1

Бик 04820900l
р/с 4020 l 8 l 0500000000002
Отделение НБ РЩ г. Махачкала

Учрежllеttие:
[-БУ <<АкадемиLIеский заслуlкенный
ансаrlбльт,анца flагестана <Лезгинка>

Мес,го нахождениrI:
РД. г. Махачкала, ул.Пушкина,25
Пла,гелtные рсквизиты :

ИНН/КПП: 0561 01 l 329105710l 001

БИК: 048209l01

р/с: 4060 l tt 1 01 00001 000000l
лlс 21 0збУ85810

Первый
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Приложение Ns l к Соглашению

* " $ ","ur" 
zozo,. м Ы! -?//iаИ

График перечисл€ния Субсилии

Ilаимеlrование Учредителя: МинистеDство культуры Республики Дагестан

наименование Учреждения: ГосчдаDственное бюдlrсетшое ччDеlrсдение Респчблшкш Даrестан <<Академический заслvlкенный ансдмбль

тан ца Дагестана <Лезrинка>>

N
п/л

Код по бюджgгной классификачии Российской Фелерачии (по Сроки Объем бюджетных ассигнований (руб.)

расходам респуоликанского оюджета на предоставлЕнис LуUgилии,,

Субсилии

код
главы

раздел,
подраздел

шелевая статья код субсидии вид

расходов

ОЧЕРЕДНОИ
финансовый год

(2020)

пЕрвыи год

планового периода
(202 l )

второи год

планового периода
(2022)

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0

Укрелление материально-технической базы театрально-зрелищных организаций, в том

числе по месяuам:

4 500 000,00 0,0( 0,0(

I 056 080l l 20 2 06 00590 2020600590мБ l бl2 февраль 4 500 000,0с 0,0( 0,00

Мероприятия государственной проФаммь! ПЗащита населения и территорий от

чрезвычайных ситуачий,обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на

водных объекгах в Республике,Щагестан"в учреждениrх культуры, в том числе по

месяцам:

l 00 000,0( 0,00 0,00

l ояГoBot l oztozpssgo l07l029950lпБl 6|2 октябрь l00 000,0( 0,0с 0,0(

ВСЕГо: 4 600 000.0( 0,00 0,00

!. Нурахмедова

Ш. Муртазалиев

{

{у,

l{ачалыl ик планово-)коllомиllеского отдела

исполнитель


