
СОГЛАШЕНИЕ № G U -  1 9 | з х ? Ц .
о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг

(выполнение работ)
Государственному бюджетному учреждению «Аварский музыкально

драматический театр им. Г. Цадасы»

г. Махачкала « 2 3 » \ £  2021 г.

Министерство культуры Республики Дагестан, которому как получателю 
средств республиканского бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения ими государственного задания на оказание услуг 
(выполнение работ), именуемое в дальнейшем «Учредитель», в лице первого 
заместителя министра Курбанова Мухтара Аммаевича, действующего на основании 
Положения о Министерстве культуры Республики Дагестан, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Дагестан от 28 ноября 2008 г. № 388 и 
приказа Министерства культуры Республики Дагестан от 29 января 2021 г. № 36-ОД, 
с одной стороны, и государственное бюджетное учреждение «Аварский музыкально
драматический театр им. Г. Цадасы», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице 
директора Алиева Магомеда Исмаиловича, действующего на основании Устава, 
утвержденного приказом Министерства культуры Республики Дагестан 25 июня 2019 
года № 273-од. с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и 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 Дагестан от 6 апреля 2016 года № 81 (далее -  Положение), 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 
республиканского бюджета в 2022 году/2023-2024 годах Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ и услуг 
(далее -  Субсидия, государственное задание).

II. Условия и финансовое обеспечение 
предоставления Субсидии

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 республиканского бюджета по



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

в 2022 году - 56 606 900,00 (Пятьдесят шесть миллионов по коду БК 
шестьсот шесть тысяч девятьсот) рублей 056 0801 2020600590 611

100 000,00 (сто тысяч) рублей по коду БК
056 0801 2020664860 611

в 2023 году - 55 937 400,00 (Пятьдесят пять миллионов по коду БК
девятьсот тридцать семь тысяч четыреста) 056 0801 2020600590 611 
рублей

50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей по коду БК
056 0801 202А204500 611

в 2024 году- 55 937 400,00 (Пятьдесят пять миллионов по коду БК
девятьсот тридцать семь тысяч четыреста) 056 0801 2020600590 611 
рублей
50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей по коду БК

056 0801 202А204500 611

2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с показателями 
государственного задания на основании нормативных затрат на оказание 
государственных услуг с применением федеральных базовых нормативов затрат, 
территориальных коэффициентов, коэффициентов выравнивания к базовым 
нормативам затрат и нормативных затрат на выполнение работ, а также на уплату 
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

При определении размера Субсидии по кодам бюджетной классификации 
«проведение Мероприятий в сфере культуры», вместо нормативных затрат на 
выполнение работ применяются затраты на выполнение работ, в абсолютных 
значениях.

III. Порядок перечисления Субсидии

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке:
3.1.1. на лицевой счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по 

Республике Дагестан по месту открытия лицевого счета Учреждению согласно 
графику перечисления Субсидии в соответствии с приложением N 1 к настоящему 
Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;



IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. обеспечивать предоставление Учреждению 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 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 
соответствии с приложением N 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 их рассмотрения не позднее 30 рабочих дней 
после получения предложений;

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 10 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 республиканский бюджет на 1 января финансового года, следующего за годом 
предоставления Субсидии, составленный по форме (приложение N 2), утвержденной 
приказом Министерства культуры Республики Дагестан от 11.12.2019 № 562-ОД, 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 следующего за отчетным, в соответствии с 
расчетом, указанным 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, 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 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 
федеральными или региональными нормативными правовыми актами (включая 
внесение изменений в указанные нормативные правовые акты), приводящих к 
изменению объема финансового обеспечения выполнения государственного задания, 
включая внесение изменений в региональное и федеральное законодательство о 
налогах и сборах, в том числе в случае отмены ранее установленных налоговых льгот;

4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. предоставлять в течение 14 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 1 апреля года следующего за отчетным возврат 
средств Субсидии, подлежащих возврату в республиканский бюджет на 1 января 
отчетного года 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 Дагестан от «16» января 
2020 года№ 13-од.

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 N 2) к Положению, в срок до 10 декабря 
отчетного года;

4.3.4.2. отчет о выполнении государственного задания по форме, согласно 
приложения N 2 к Положению (форма по ОКУД 0506501), в срок до «25» января года, 
следующего после отчетного периода;

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

осуществление в году, следующем за годом предоставления Субсидии, расходов в 
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности для достижения 
целей, предусмотренных уставом Учреждения, за исключением 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 размера Субсидии;

4.4.3. обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений 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 Федерации.

VI. Заключительные положения

6.1. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон, за 
исключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 
6.1.1 настоящего Соглашения.

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

6.1.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или 
ликвидации;

6.1.1.2. нарушения Учреждением условий предоставления субсидии, 
предусмотренных настоящим Соглашением;

6.2. 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 республиканский бюджет в установленном порядке.

6.3. 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.

6.4. 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.

6.5. 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 составленного по форме 
(приложение N 3), утвержденной приказом Министерства культуры Республики 
Дагестан от 11.12.2019 № 562-ОД.

6.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим 
Соглашением, могут направляться Сторонами следующим(ми) способом(ами):

6.6.1. путем использования государственной интегрированной 
информационной 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, имеющих 
одинаковую юридическую силу, на 7 листах каждое (включая приложение) по одному 
экземпляру для каждой Стороны Соглашения.

VII. Платежные реквизиты Сторон



Минкультуры РД

Министерство культуры 
Республики Дагестан

ОГРН- 1060562006636,
ОКТМО - 82701000000

Республика Дагестан г. Махачкала, 
пр. Р. Гамзатова 93а

ИНН/КПП 0562064034/ 057201001

Отделение - НБ Республики Дагестан 
Банка России//УФК по Республике 
Дагестан г. Махачкала 
БИК 018209001 
ЕКС 40102810945370000069 
НКС 03221643820000000300 
Управление Федерального Казначейства 
по Республике Дагестан г. Махачкала 
Лицевой счет 03032031130

ГБУ «Аварский театр»

ГБУ «Аварский музыкально-драматичес
кий театр им. Г. Цадасы»

ОГРН: 1020502530014,
ОКТМО: 82701370

Место нахождения: г. Махачкала, ул. 
Пушкина, дом 1

ИНН/КПП 0562005230/057201001

Отделение - НБ Республики Дагестан 
Банка России//УФК по Республике 
Дагестан г. Махачкала 
БИК 018209001 
ЕКС 40102810945370000069 
НКС 03224643820000000300 
Управление Федерального Казначейства 
по Республике Дагестан г. Махачкала 
Лицевой счет 20036Ш29010

VIII. Подписи Сторон

Минкультуры РД ГБУ «Аварский театр»



Г р а ф и к  п ер еч и сл ен и я  С у б си д и и

Приложение №  1 к Соглашению

от " 29 " декабря 2021 г. N

Наименование Учредителя: Министерство культуры Реет  блики Jlaiecian

Наименование Учреждения: Государственное бюджетное учреждение мАварский мчыка.1ыю-:шама|ический театр им. Г'. Паласы»

N
п/п

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 
(по расходам республиканского бюджета на 

предоставление Субсидии)

Сроки
перечисления

Субсидии

Объем бюджетных ассигнований (руб.)

код главы раздел,
подраздел

целевая статья вид расходов ОЧЕРЕДНОЙ 
финансовый год (2022)

ПЕРВЫЙ год плановою 
периода(2023)

ВТОРОЙ год 
планового периода 

(2024)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 056 0801 20 2 06 00590 бп январь 4 829 100.00 4 764 100,00 4 764 100.00

2 056 0801 20 2 06 00590 6i 1 февраль 4 637 900,00 4 637 900,00 4 637 900,00

3 056 0801 20 2 06 00590 611 март 4 637 900.00 4 637 900,00 4 637 900.00

4 056 08111 20 2 06 00590 бп апрель 4 840 900.00 4 610 900,00 4 610 900,00

5 056 0801 20 2 06 00590 бп май 5 095 91X1.00 4 484 700,00 4 484 700,00

- 6 056 0801 20 2 06 00590 бп июнь 4 634 700.00 4 484 700,00 4 484 700,00

7 056 0801 20 2 06 00590 бп июль 9 192 800.00 9 044 500.00 9 044 500,00

8 056 0801 20 2 06 00590 бп авгхет 51 100,00 51 100.00 51 100,00

9 056 0801 2U 2 06 00590 бп сентябрь 4 484 700.00 4 484 700.00 4 484 700.00

10 056 0801 20 2 06 00590 бп октябрь 4 877 600,00 5 427 600,00 5 427 600.00

11 056 0801 20 2 06 00590 бп ноябрь 4 669 600,00 4 654 600.00 4 654 600.00

12 056 0801 20 2 06 00590 611 декабрь 4 Ъ54 700,00 4 654 700.00 4 654 700,00:

Основное мероприя тие "Развитие тетрально-концергной деятельности" 56 606 900,00 55 937 400,00 55 937 400,00

1 056 0801 20 2 06 64860 611 ав1\ст 100 000,00 0,00 0.00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры" 100 000,00 0,00 0,00

1 056 0801 20 2 Л2 04500 бп октябрь 0,00 50 000,00 50 000,00

Региональный проект «Творческие люди»
("Организация и проведение творческих фестивалей и конкурсов для детей 
и молодежи"

0,0» 50 000,00 50 000,00

ВСЕГО: 56 706 900,00 55 987 400,00 55 987 400,00

в том числе по кварталам

1 056 0801 20 2 бп 1 квартал 14 104 900.00 14 039 900,00 14 039 900.00

2 056 0801 20 2 6i 1 2 квартал 14 571 500,00 13 580 300.00 13 580 300.00

3 056 0801 20 2 бп 3 квартал 13 828 600.00 13 580 300.00 13 580 300,00

4 056 0801 20 2 бп 4 квартал 14 201 900,00 14 786 900.00 14 786 900.00

Д. Нурахмедова

Ш. Муртазалиев


