
Соглашеппе о порядке и условпях
предоставлеIrия субсидии на фипавсовое обеспеченце
выполпеЕия государственЕого задания на оказапие

государствеЕпых услуг (выполIrеIrие работ)

г. СараЕск

2020 г. Nn l,
минпстерство культуры, национальtrоr'i полптпкп и архпвпого дела

Республпкп Мордовпя, именуемое в дальЕейшем (Учредитель)), в лйце исполЕяющего
обязаrшости Мивистра Баулияой Светланы Никитовны, действующего на осIlоваlIии
Положения о Министерстве культ)ры, цсциоЕмьцой политики и архивЕого дела
Респубдики Мордовия, утверя(деIшого постацовлеЕием Правительства Республикп
Мордовля оТ 1 1 октября 2017 г, М 551, распоряlкения Главы РеспубликtI Мордовия от 11

декабря 2019 г. Ns 750-Р, с одЕой сторопы, и двтопомпое учреждеЕие Республпки
МордовпЯ по окдзаltпЮ государствепныХ усJrуг в сфере к]ультуры ''.Щжазовый
оркестр llБпг_бенд "Саранск'', имеЕуемое в дальпейшем <<Учрежлевие> в лице
Директора Григорьева Вмерия Николаевича, действуюцего на осповании Устава,
утверхдешiого приказом МиЕистра культуры Республики Мордовия от 05 июЕя 2009 г,
Nе110, с друrой сторопы, далее иIfеЕуеNtые (СтороЕы), в соответствии с БюджетЕыý1
кодексом РоссийскОй Федерации, ПорядкоМ формированиЯ государствеЕIIого задания на
оказаIпtе IосударсТвенных услуI (вьполнение работ) в отпошении государствеIiЕых
учреждеЕий Республики Мордовия и фиЕаiIсового обеспечения выполнеЕия
rосударствеIlЕого задаЕия, утверщдеЕным постаЕовлением Правительства Республики
Мордовия от 7 декабря 2015 г. Ns 690 (дапее Порядок), заключиJrи на(.:,l.оящее
Согдашение о ниlltеследующем.

Глава 1. Предмет Соглашенt!я

1. Предлrетом настоящеIо сог,lашеЕия являс"tся лредоставление Учреяцепию из
республиканского бюджета Республики Мордовия в 2О20 году/ 2021-2022 годах субсидии
на финансовое обеспечеЕие выполЕеЕйя IосударствеIIЕоIо задаЕия Еа оказаЕие
государствеIlЕых услуг (вьшолпение работ), утверждеtного приказом и,о. Мипистра от З1
декабря 2019 года М 368 (дапее - субсидия, государствепвое задаЕие).

Глава 2. IIорядок, условпя предоставлеЕпя субсидпи п
финапсовое обеспечеЕие выполЕепця государственпого задаппя

2. СубсидиЯ предоставляетсЯ Учреждению Еа ок&заяие государс,r.венных услуг
1в"Lлолнеаие рабоr 1. } с,l ановленньп в гос).lарс lBeHHoN! задан и и,

3. Субспдия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств,
доведенных Учредителю км получатеJIю средств республйкаЕского бюджета Республики
Мордовия по кодапr кпассификации расходов бюджетов Российской Федерации (даrrее -
коды бюджетвой классификации), в следующем размере:

в 2020 году 6417000 (Шесть миллионов четьц)еста семнадцаlъ тысяч) рублей по
ко,гLч бюдкетЕой IспассификацIrи 851 0801 05l0i8i320 621i

в 2021 год,ч 6,139з00 (Шесть мил,IшоIlов четыреста тридцать девять
рублей - по коду бЮджетяой классификации 851 08010510181320 621;

в 2022 rоду 6441800 (Шесть миллиоIlов четьцеста сорок одitа тысятIа восемьсот)
рублей - по коду бюджетЕой классифйкации 851 0801 0510181з20621,

тысяч триста)
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4, Разпrер субсидии рассчи,гт,твается в соответствии с покllзателяNIи

государствеЕЕого заддlия на осЕовании 1Iормативтlьш заlрат Еа оказаЕие Iосударственных

услуг ; применевием базовыХ Еоl]\,tативов затрат и корректирующих коэффициеl]тов к
бllовь,\, |ог\ldlивс\, ]alpal и Iпо!lаlив lb,\ ,llDal lla вь, ,п lllение рабоl,

Глава З. Права rl обязанностr| Сторон

5, Учредитель обязуется:
1) обесIIечитЬ предоставлеЕие субсIIдии в соответствиtt с главой 2 Еастояцеl,о

Сог"lашения:
2) разлtещать Еа официаъIiоN{ саЙте Учредителя Е иЕформациоЕIlо-

телекоNl\lYiтикационЕой сети ИнтерЕет информацию о Еор\lативtlьD( затратм! Iiа

ослlоваЕии которьш рассчитан разлtер субсидии, указаI]Еьтй в пуЕкте j 1]астоящего

СоглашеlIия, не 1IоздЕее l0 рабочих дЕей пос"те уTверrкдения !IормативяьD( затрат
(ввесеIlия в них изItеЕений)|

3) обеспечивать переатисление субсидии rrе позднее 15 рабочих лlеЙ оо дяя

ут]rержлениЯ государственЕоIО задаЕия на соотве гств\тощий счет, )казан ьтй в главе 7

пастоящеIо с]ог.11ашеЕия, согJасIlо IрафикУ перечисления субсидrrи а соответствии с

приjlо)liение\f 1 к настоящемY Соглашевию, являlощимся нео,Iъемлемой частью

настоящсго Соf лашевпя;
4) не излrенять утвсрхденt$lй объеN1 субсидии в течеIiие срока вьшолItеЕия

государствеIlIlоIО задаЕиЛ беЗ соот8етств)юп]его и]I1еt{ения I осударствеlшого

задfilия;
5) осутчествлять KoBTpojIb за вьlпо]lЕенИеNI Учреr(депиеNI Iосударственного задания

в порядкс, предусNrотреtпlо\I государственIlы]f задаlrием. и соблtодеЕисl\л Учрежденияпl

условий, ycTalloвneнHbtx ПорядкоN1 II настоящим СоглашениеNI;
6) расслtатривать предлохеrlия Учре;rдения, связаl]ные с исполнением ЕастоящеIо

СоглаlIJенйя. в том числе по измеЕеIJиIо размера субсидйи, и ,]aпpaBJlJlTb Учреrкдению

решения fiо рсзупьтатаIt их рассlIотрения в срок не более ] i\lесяца со лня flол)пlоЕия

lpe l о)l'еljи Й:

7) впосить изменения в показатели) характеризуощие объе]ч1 государственЕых

J,слуr. уставовлеIIЕые в госуларственно[1 задавии, на основании лаЕIlьв предварительltого

отчста о выпо-]ЕеЕии rосударствепЕого задения в текушем фиrrаr:соволт тоду,

прелставленного УчрсхдениеIt в соответствии с абзаце\{ вторым подпупкта 5 пуIrкта 7

Еастоящего СоIjIашения, в тече1Iие 10 рабочих дней со двя его представлеЕия

учрехлеяисм, в случае если покaLзате,ци прелварfiтельной оцеЕки дос1ижеЕия плаЕовьп

показателей гоДового объеi\lа окa!заl]ия государствеяIiых услуг, указа,нпые в

пред]]арительном отчете. меЕьше показателей. устаltовленных в государствеЕIiо\{ задfilии
(с учетолt допустипльтх (возмоrкньв) отклонений);

8) наrrравлять Учреждениrо расчет срелств субсtдии, подлехащих возврату в

республикаllский бюдяiет Рсспублики Мордовия па 1 января 202L Iода, состхвленlIый по

форме сог]IасЕо приложеЕию 2 к Еастоящему Соглашснию, яв]lяюцIийся неотъепljlемой

частью ЕастояIцего Соглаlпения, в срок до 10 яЕваря 2021 г.;

9) принипrать п,fерыJ обеспечивающие перечислсние Учреждением в

респубjlикаЕский бтоджет Республики Мордовия срсдств субсидии, подIежащих возврату

l] рсспубликанскйй бюджет Республики N4ордовия на 1 яЕваря 2021 г., в соотве'rствии с

расчстоNI1 указанным в полпункr'е 8 пункта 5 пастояlтlего Соглаlпения, в срок )кfuапЕь]й в

l1одп}.нкте 2 пункта 7 Еастояrцего СоlлаI еrrия,

6, Учредитель вправс:
1) запрашивать у УчрехдеЕия иЕфор\лацию и докумеяты, gеоб\одипlые для

ос)ществлеfiия контролlI за выполtIеllием Учреr(деЕием государственного задаЕия;
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2) лринип,lать реurение об из\tеЕе!Iии разN{ера субсидии Irри соответствуюцеlI
изN{еЕеЕии покatзателеЙ, характсриз\rюп{их объеNf .осударственЕых ус,rlуг (работ).

устаЕовлOЕных в гос,чдарствеI]ноI1 задаI]ии, в сл)чае:
у\tеньшения Учредlтелю ранее ) тверr(деннъ]\ jlи]\fитов бюдjd(еl]]ых обязате,тьств,

указдlIIых в lI,vEKTe З нас,rояшего Соглатrтения;

увелиriения (при fiа]lичии v Учредителя лими,rов бюджстЕых обязательс.Iв,
yказанньж в пчнктс З настоящеfо Соt,лашелrия) или ),меIlьшеЕия потребности в оказании
lпi} ,JгJlве;, bl\ \с l\l lBb lолнспии габо ):

лриllя,Iия решения по рсз)пьтатаNl рассN{отрения предложеIlпя Учреlrцения,
ltilправлепЕых в соот]]етс,rвии с подпyнктоN{ 2 пуrпса 8 настоящсго Сог,цашения;

З) принимать решеЕие об изItенении разIlера субсидии без соответствующего
|{\,е,|<,,ис лJ:llаlе,lеi, \Jра.lеги,]t.шl.\ обьс,, lос)дарсIвеllпы\ \сл\l lрабоlJ.

,чстановлеЕяых в государственноNI задании: в сJlччае внесеЕия из]fеЕеilий в норIfативные
затратьт в связи с измеЕеЕием разl\lеров выпла.r работникаNl (отдельпьlv категория\I
работников) Учреr{деЕия. Еепосредст]]енно связ 1!Iьlх с оказаl]ием гос}дарсIвеннoй
усJуIи (выпоjII]еЕиеN1 работы). и}lых выплат. связаяЕьIх с оказание { гос}дарствеIlноЙ
ус"lуIи (выпо]тнснием работы), приводятцих к из\{сfiеЕию объеNfа фиЕатrсовоIо
обеспечеflr.iя ]]ыло-qнеI]ия государствеЕllого за,ц iия, вследствие приЕятия ltорIlативньтх
пl]авовьтх актов Российской Федерации и (tIли) Республикl1 Мордовия (вЕесеЕиеN1
из}lенений в норlативЕые правовые акты Российской Федератlии и (или) Республики
NlордоDия),

-, У'lре'к.lен ие .,Jb ,} е,. о:

]) прсдостав,цять в течение 5 дЕей по запросу Учредителя иЕформациIо и
до]i\Nlенты: нсобхолтtltые дjlя осуцеств]теirия контроля. предусмотренноtо подпlнпLом 5
х!1rкта 5 настояшеIо Соглашеtrия;

2) осущес,гвлять в срок до 10 яlrваря 2021 f. возврат средств субсидии. rrодrсжаtлих
возврату в республиканскиЙ бюд)tiет Республики Мордовия на 1 января 202i г,) в рalз {ере,

указанно\l в расттете, представленноNt Учредителе\1 в соответствии с подпуilктоN{ 8 пчЕкта
5 пастоящего Соглаттlения:

3) паrrрав:tять средства счбсидии на вьтплать1) установлеЕяые плапом финаЕсово-
хозяйственной деяте,tьностjl Учреждепия (далее - плав финансово-хозяйствеrшой
деятельЕости)] сфорN{ироваIIпыNI и yтверждеIi[ь]NI в порядке. оtlределенЕом Порядкоlt
составлеIl].1я и чтвср){iдеЕия ллана фйtlансово_хозяйствешlой деятельности
lос}царственных (бюлжетных, aBloHoIIHbTx) !чрепrдений Республпки ]\4ордовия,
полЕо!lочия и функции гтредителя по которьпt осуществ,тяет Министерство кчльтуры.
ЕаIltlоЕаtьЕой поjIитики и архивЕоfо дела Рсспчб,]ики Мордовиr, утверждеIt[ып,l
пр]lказоNf 11,o- \,1инистра к)JlьI),ры. наI]ипнапьll{]й лilпитIБll и aг\]1Lrl]oltl дела Респl,блики
N,lордовпя o,t j1,12,20i9I_ Nlr j70]

4) cвocвpclteEEo ипфорr"rировать }.чредителя об изменеЕии YсловиЙ 0казания
fосударствехпьlх услуг (выпоJltеIrия работ), которые N{огут Iювлиять Еа изN{евение

разN,Iсра субсидии:
5) представлять Учредителlо в соответствии с Порядкомi
предварите-rlьный отчет о выпо;lтrеЕии государствеЕЕого задаЕия, составлеяЕый по

(loprтe, анмогичltой форме оl,qета о выполтlеЕии государствеш]оfо задаЕияj
лредчс\{отреI]I'ой прltпожениеN1 2 к Порядку, в срок до 25 декабря 2020 г;

отчет о выпо]пtении гос),дарственноIо задания) составленfiыЙ по форме,
предусvотреlrпоЙ приложевиеr,r 2 к I1орядк,ч. в срок до 15 января 2021 r,,

8. Учреяцение вправе:
l) направлять пе испо-{ьзовдlЕый в 2019 г, остаток субсидии на ос\ществJlение в

2020 г. расходоВ в соответствит.l с п-lаном фиЕапсоl]о-хозяйственIiой дея,ltrlьности для
достикеяиЯ цеJlей, преIrсмотреllных vcтaBolrI Учреп(де1lия, за исклlоЧенисп1 срелс,I]з



субсилии. под,qежаЦIiх возвратУ в ресгrубликанский бюджет Республики Мордовия в
i,,о ветс lB,.]l с по_]п\ lкго\l ) пllrк,а ? нJсlояцеlп Со, ,ашенияi

2) паправлять УчредитеJ-llо пред-ttо)i{еIlия по испо,lнеЕиlо настоящего СоглашеЕия.
в ToN{ числе по изNlетIеЕиЮ РаЗМеРа сYбсидии в связи с изN{епением в госудхрствен]lом
задании показателей, харак,гериз\.ющих объе { и (иiи) качество госYдарствеlIIlых услlf
фабот);

3) обращаться к Учредите-tю в целях получетIия разъяснений в связи с
]]сполЕеIIие\1 настоящеIо СоtлаlпеЕия,

Глава 4. Ответствеяяость Стороп

9. В с,пучае пеисполЕеtшя или ЕеfiадлежащеIо исполЕеЕия обязательс.aв.
олре!lелеi]!ых l]астояцIиI1 Соlлашением, С,IороЕы несут oTBeTcTBeElIocTb в
соо'I,ветствии с закоtIодательство\I Российской Федерации.

10, К }чреждеЕйЮ в с.ilучас Еар}rшеЕия им чс-повий исполrlения государственного
заданl{я прип,IеЕяются следуюlцие количествеItIjо измеримые финаЕсовые саЕкции:

Наилtепование нарушения Вид фиЕд]совьп саllкций
усJовIiй исполIiеIjия

claeHHoIo lадаЕия
Нсдостиriение установленIiых
l ос],дарствен н ы N, заданиеtrl
показателей. ааракгеризуюцих
объеýl г

5. Заклtочrrте.пьные положеfi ия

1l. Расторrrtепие СоглашеЕия осуществ-tllется по соглашеЕию стороЕ офорIfляе]\{оNl
в виде соглаIlIепия о расторжении Еастоящего Соlлашения, и по решеЕию суда по
основаI]ия]чi, предусмоцеЕньтNt закоподательством Российс(ой Федерации, за
иск.]хочениеN{ расторжения в одностороннеI1 порядке] прелчсмотренного IIунктом 14
ЕастоящеIо СоlлаLпения,

12, Расторжение настоящего Сог--rашепия Учредителем в одЕосторонflем порядке
BoзMojKHo в сJrучаях:

]) прекрацеЕия деяте-tьtiости УчреждеIlйя при реорга]изации IIJIй Jlикtsилации;
2) нарушениЯ Учреждениепt чсловий предоставлеIlия субсидий, прелусNtотреl]ilьп

настоящипt Соглашсние:rr
1З. iIри досрочtrоПl прекращеItиИ вьJполЕения государственЕоI.о задаЕшI по

ycTalloв]leнT{bпt в Еем осilоваl]ияllf пеиспо,tьзованные остатки субсидии в раз:!tере!
соотве,l,ств)лощеМ показатслям. характериз\.ющиti объем fiе оказанныХ Г(J(:уларствеllньLх
усл,чг (невыполtrеняых работ), подлехат перечислению УчревдеI1иеп,1 в республиканскиЙ
бюдхет Республики Мордовия в vcTаt]oв-.reтlнoM порядке.

14. Споры, возЕикающие lежду Сторонaшfи в связи с исполЕеЕием настояшего
Соlлашевия, решаются ими, по возмокЕости! лчтсм 11роведения rrереговоров с
офорNi,пениеNt соответствующиХ протоколов или иIlых докуNlевтов, При педостижении
согjIасия споры меr(цv СторопаN{и решаютс' в счдебIlом лорядке в соответствии с
закоЕодатсjIьствоNl Российской Федерации,

15- Настояш{ее Соглашение вступает в силч с даты его подписания хицап,Iиj
и]fеющи {и право действовать от иN{еЕIи каь]дой из CTopoEJ но не ранее доведеЕия лиNtитов

Размер фиЕаЕсовых санкций

Упленъшение размера оl,бсидии
в с,rlедующеп1 году

0Z о,г невыполнепия счбсидии
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бюджетЕьIх обязатеjIьств. указ lЕьDi в пуlIкте З настоящего Соглашения, и дейljтв\ет до
полноIо llсполнения Сторовал,tи своих обязательств по пастояце!у Соглашению,

l6, Изпrенелrие !1астоящего Соглаrповия. в Tolf числе в соответствии с
полохеllия[lи лодllуЕктов 2 й З пункIа б rrастояцего Сог-,lашения, осуществляется по
согjIашеЕию Сторон и офорлtляется в видс дополЕитеJ,IьЕого соfлашеfiйя. я]]]1яlощеI,ося
неотъсIfлеп{ой частью настояшего Сог,пfuIlения.

17. Настоящее СоглашеЕие составлено ]r д]rух )юeMп.:Blrlpal.x, по одноNlу экзеIпlляру
для каждой из Сторон, иNIеющих один (овую юридичсск),то силу.

6. П.патеrкrrые реквизпты Сторон

Мивкультнач Республики N,Iордоrrия

N{ecтo нахохдеЕия| 4З0005. г, Сарлrск.
)!LКоNl]чIуЕистическая, д,ЗЗ, корп.З
БатJковскис рсквизитыi УФК по
Респчблике N{ордовия (Минкyльтнац
Ресх,-б]п]ки Мор jlовия ,11с 0З09200З0.11)

Банк Отделение-НБ Респуб"lика lVIордовия
т'Саранск

р/с 40201810900000000006
Бик 0,18952001

инн/кl1ll 1з261 99584/1 з260 1001
огр1.1 106]з26025419
()K,l м
м

АУ (Дrказовый оркестр (Биr-беял
(Саренск)
It{ecTo нахождения: 4З0000
f, Саранск, ул. КомNlчнистическая. 33/3
Б l(овские реi{визиты: УФК по
Реслчб.lJке \Iор,lоьия ( \У ',Щ,rса,овь,i

орксстр 'rБиг-бснд "Сарапск" л/с
з0096х98100)
Баrrк ОтделеIiие - НБ Респуб_lика Мордовия
I. СараЕск
Банк Отделение - НБ Респуб,цика Мордовия
r. СараЕск
рlс 40601810552891 000001
Бик 048952001

инн/кпп 1з26194l 52/1]2601 001
огрн 1051з2601577з
октмо 89701000
А}' (Джазовьй opкecIp (Биг-беfiд
(CapallcK)

Директор

лики Морловия

С.1I.Бачлина В.Н.ГрI.1Iорьев



ПриJtожение 1

к СогJrашению
от 4r. pl 202о f. N9 //r

Графrtк перечис,rlепIrя субсидпц

НаиN{евование Учредитсля: Министерство к} пьц ры. национатьЕой попитики й
архивЕого дела Республики Мордовия
НаимсновалIfiе Учрсждения: АвтоЕо]rЕое учреждение Республики Мордовия по оказанию
Iос}царст]rеЕпых услуг в сфере кулътуры 'ДжазовыЙ оркестр "Биг-бепд "Саранск"

Nlиякульт1l АУ (Джазовый оркестр <Биг-беяд
(СардIск))

N. п/п Код по бюдхетной t!'Iассификации
Российской Федерации (по расходам

республиканского бюджета РестryблиIФ
МоDдовия Еа пDедосl,авление субсидии)

Сроки
перечисления

субсидии

cyNlNla. подJrежащая
перечйслсниIо,

рублей

раздел, вид всого

2 з 4 6 7 8

85] 080] 05 ] 0] 8l з20 62l ло 7 числа месяца,
следующеIо за

ocтa'oK

по субсидии

затрат на
оказание услуI

за отчетЕый
месяц

2 85l 080l 0510l 81з20 621 до 2] qисла
текущего месяца-
авансовый платеж

40% от

утверя(Денной
в задании

нормативных
затрат lla

оказание услуг
затекуций

месяц

итого
ло КБК

851 080l 05]0]81з20 621 64l7000

всЕго 64l7000

{i.;:t\,l'j*iffi

€жýQ,ii| ] iiie1:

Баулина В,Н.Григорьев
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