
г. Уфа " jJ " ,fJ 2016 г.------

Дополнительное соглашение К2 4
к Соглашению от 30 декабря 2015 года NQ14б

о порядке и условиях предоставления субсидии бюджетным и
автономным учреждениям, подведомственным Министерству культуры t

Республики Башкортостан, на возмещение нормативных затрат, связанных с
оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг

(выполнением работ),
государственному бюджетному профессиональному образовательному

учреждению Республики Башкортостан
Сибайский колледж искусств

Министерство культуры Республики Башкортостан в лице министра
культуры Республики Башкортостан Шафиковой Амины Ивниевны,
действующей на основании Положения о Министерстве культуры Республики
Башкортостан, утвержденного постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 12 марта 2013 года NQ83 (с последующими изменениями),
именуемое в дальнейшем «Учредитель», с одной стороны, и государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики
Башкортостан Сибайский колледж искусств, в лице директора Камбулатова
Азата Гайнитдиновича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Учреждение», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
на основании постановлений Правительства Республики Башкортостан от 9
декабря 2011 года NQ458 (в ред. от 29 ноября 2016 года NQ502) и от 21 июня
2016 года NQ248 заключили настоящее Дополнительное соглашение к
Соглашению от 30 декабря 2015 года NQ 14б о порядке и условиях
предоставления субсидии бюджетным и автономным учреждениям,
подведомственным Министерству культуры Республики Башкортостан, на
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с
государственным заданием государственных услуг (выполнением работ),
государственному бюджетному профессиональному образовательному
учреждению Республики Башкортостан Сибайский колледж искусств (далее -
Соглашение) о нижеследующем:

1. В Соглашении:
1) в наименовании Соглашения слова «на возмещение нормативных

затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием
государственных услуг (выполнением работ)» заменить словами «на
финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)»;

2) преамбулу соглашения изложить в следующей редакции:
«Министерство культуры Республики Башкортостан в лице министра

культуры Республики Башкортостан Шафиковой Амины Ивниевны,
действующего на основании Положения о Министерстве культуры



Республики Башкортостан, утвержденного постановлением Правительства
Республики Башкортостан от 12 марта 2013 года И2 83 (с последующими
изменениями), именуемое в дальнейшем «Учредитель», с одной стороны, и
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Башкортостан Сибайский колледж искусств в лице директора t

Камбулатова Азата Гайнитдиновича, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Учреждение», с другой стороны, вместе
именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о порядке и
условиях предоставления субсидии бюджетным и автономным учреждениям,
подведомственным Министерству культуры Республики Башкортостан, на
финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ), между Министерством
культуры Республики Башкортостан и государственным бюджетным
профессиональным образовательным учреждением Республики Башкортостан
Сибайский колледж искусств (далее - Соглашение) о нижеследующем:».

4) Пункт 1.2 Соглашения изложить в следующей редакции:
«1.2. Учредитель предоставляет Учреждению в 2016 году Субсидию в

объеме 22 686 900,00 (Двадцать два миллиона шестьсот восемьдесят шесть
тысяч девятьсот) рублей, в том числе на: оказание государственной услуги -
предоставления среднего профессионального образования (БА 2407) в сумме
22377 800,00 (Двадцать два миллиона триста семьдесят семь тысяч восемьсот)
рублей;
на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся в учреждениях начального, среднего
профессионального образования (БА 2412) в сумме 309 100,00 (Триста девять
тысяч сто) рублей.»;

3) в пункте 1.1. Соглашения слова «на возмещение нормативных
затрат, связанных с оказанием- им в соответствии С государственным заданием
от «30» декабря 2015 года И2 14б государственных услуг (выполнением
работ)» заменить словами «на финансовое обеспечение выполнения ими
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) от «30» декабря 2015 года N~й4б»;

2. Приложения И2 1, И2 2, И2 3, И2 4 к Соглашению изложить в новой
редакции (прилагаются).

3. Остальные условия вышеуказанного Соглашения, не затронутые
настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными и
действительными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

_ 4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью
Соглашения, составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, в том числе два экземпляра - Учредителю, один -
Учреждению, и скреплено печатями.



5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента
подписания Сторонами и действует в течение срока действия Соглашеr:ия ..

Платежные реквизиты Сторон

Учредитель
Министерство культуры
Республики Башкортостан
450015, г.Уфа, ул.Революционная, д.l8
ИНН 0275071849, кпп 027501001
р/с 4020181090000000000]
отделение - НБ Республика Башкортостан
г.УфаБИК 048073001
Получатель: УФК по Республике
Башкортостан
(Министерство финансов РБ -
Министерство культуры Республики
Башкортостан
л/с 021103]0010)

Министр культуры
Республики Башкортостан

Учреждение:
государственное
профессионалънос

бюджетное

учреждение
Башкортостан

образовательное
Республики

Сибайский колледж
искусств
45383О, Россия, Республика
Башкортостан, г. Сибай, пр. Горняков,
14 тел.(34775) 2-46-00, факс 2-46;-32-.
ИНН 0267011814, КПП 026701001
БИК 048073001.
Получатель: Министерство финансов
РБ (ГБПОУ РБ Сибайский колледж
искусств л/с 20112310020),
р/с 40601810400003000001 в
Отделение - НБ Республики
Башкортостан Банка России

t



Приложение N2 1 к Соглашению 14б
от 30 декабря 2015 года
(В редакции, Дополнительного
соглашения N2/t отд 12 20 ('6г.

РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
Сумма

нормативн Суммаых затрат,
непосредств

затрат на Нормативные
общехозяйс Нормативные

енно затраты,
твенные затраты иа

связанных с посредственно
оказанием

нужды, связанные с оказанием Нормативные оказание услуги
относимых Объем оказания услуги (выполнения работы, осуществления услуги(выполнением затраты на (выполнения

услуги к услуге общехозяйств работы,
(выполнени направления деятельности), ед. работы,
ем работы, (работе, осуществления

енные нужды, осуществления
направлени тыс.руб. направления

осуществле
ю

направления деятельности),
ния деятельности),

направлени леятельност тыс.руб.
тыс.руб.

Наименование услуги
я

и),
K~ (работы, направление тыс.руб. ••

деятельности) деятельноет
и), тыс, руб.

t::( t::( t::( t::(
t::(
о'" о о о о '-a:I a:I :: '- с, '- <1) '- a:I a:I a:I

t;~ t;~ :r: );:: ):;: ):;: о );:: );:: t;~ t;~ t;~<1) ::Q :.: о
t::(Q. t::(Q.

с, ::;; ::;; о :s: :r: t::(Q. t::(Q. t::(Q.
<1) :r: :r: :r: <1) <1) 8' t::(~ ~ Е- <1) ~ ~ ~с, со: р- со: ::;: Е- Е- !f ;>. <1) с, со: р- со: с, со:

1- I- м <1) <1) <1) :r: с, 1- 1- 1-<:.J <:.J ::r" t::( :.: <:.J <:.J <:.J~ ~ :;: ::r" :r Е- <1) <1) ~ ~ ~
1- :Е 1- :Е ео Е- Е- Е- <1) <1) Е- :r 1- :Е 1- :Е 1- :Е~ ~ о о о P-~ О ~ ~ ~
:r t::( :r t::( ::r '::: U-& ro :r t::( :r t::( :r t::(

u 2 <:.J 2 :;:
::Q

);:: ):;: :r; ro u 2 u 2 u 2
\о \о :r: о :;: :: :r: \о \о \ос;: со: :;: (:о о, Е- с, :r: с;: со: со:

м м t::( о, О <1) (\j ro :r: м м м
<1) Е- р- to; (\jw r::: со f- r::: to;

r:::

I 2 3 4 5 6 7 8 9=(6+7+8 10 11 12=3/11 13=4/11 14=12+13
)/3

1 11.625.0 Реализация
основных
профессиоиальных
образовательных
программ среднего 549,29 243,67 Чел. 4 4 4 4 О 4 137,3231 60,9167 198,2398
профессионального
образования- программ
подготовки
специалистов среднего
звена на базе

•



----- _.о._-г-о -_.
основного общего
образования по
укрупненной группе
направлений
подготовки и
специальностей
(профессий) «51.00.00
Культуроведение и
социокультурные
проекты»
5102.01
Народное художественное
творчество (по видам)

2. 11.626.0 Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования- программ
подготовки
специалистов среднего 1
звена 113 базе
основного общего 686,62 304,58 Чел. 7 7 7 7 7 5 \37,323\ 60,9167 198,2398
образования по "укрупненной группе
направлений
подготовки и
специальностей
(профессий) «52.00.00
Сценические искусство
и литературное
творчество»
5202.04
Актерское искусство

3 11.627.0 Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования о программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе 52\8,28 2314,83 Чел 38 37 37 37 38 38 \37,323\ 60,9167 198,2398
ОСНОВНОГО общего
образования по
укрупненной группе
направлений ПОДГОТОВКИ и
специальностей
(профессий) «53.0000
Музыкальное ИСКУССТВО)~

530203
Инструментальное

•



-- ,----~,___.---т_-- .- .._------,----------
исполнительство (по
видам инструментов)

4 11.627.0 Реализация
основных
профессиональных
обр<ров<}тельных
программ среднего
профессионального
образования- программ
подготовки
специалистов среднего
звена на базе
основного общего 1922,52 852,83 Чел 15 14 14 14 16 14 137,3231 60,9167 198,2398
образования по
укрупненной группе
направлений
подготовки и
специальностей

,.
(профессий) «53.00.00
Музыкальное
искусство}}
53.02.04 Вокальное
искусство

"
5. 11.628.0 Реализация

основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования- программ
подготовки
специалистов среднего
звена на базе
основного общего
образования по 3295,76 1462,00 Чел. 24 23 23 23 25 24 137,3231 60,9167 198,2398
укрупненной группе
направлений
подготовки и
специальностей
(профессий) «54.00.00
Изобразительное и 1прикладные виды
искусств}}
54.02.05 Живопись ( по
видам)



--
---- -- -----

6 11.7780 Реализация
основных
профессионаиьных
образовательных
программ среднего
професс\юнального
образования- программ
подготовки
специалистов среднего
звена на базе среднего
обшего образования по
укрупненной группе 549,29 243,67 Чел 4 4 4 4 О 4 137,3231 60,9167 198,2398
направлений
подготовки и
специальностей
(профессий) «51.00.00
Культуровеление и
социокультурные
проекты»
51.02.01 Народное
художественное
творчество (по видам)

7. 11.779.0 Реализация "
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования- программ
подготовки
специалистов среднего
звена на базе среднего
общего образования по 137,32 60,92 Чел 1 1 1 1 О 1 137,3231 60,9167 198,2398

укрупненной группе
направлен ий
подготовки и
специальностей
(профессий) «52.00.00
Сценические искусство
и литературное
творчество»
52.02.04 Актерское
искусство

8 11.780.0 Реализация
ОСНОВНЫХ

профессиональных 60,91-67
образовательных 1373,23 609,17 Чел. 9 9 9 9 10 10 137,3231 198,2398
программ среднего
профессионального
образования- поогоамм



---- -_.- ~~--'--~~---, ---1подготовки специалистов
среднего звена на базе
среднего общего
образования по
укрупненной группе
направлений подготовке и
спепиальностей
(профессйи) «53.00.00
Музыкальное искусство»
«53.02.03
Инструментальное
исполнительство (по
видам инструментов)

9. 11.780.0 Реализация
ОСНОВНЫХ

профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования- программ
подготовки
специалистов среднего
звена на базе среднего
общего образования по 823,94 365,50 Чел. 5 5 5 5 5 6 137,3231 60,9167 198,2398
укрупненной группе
направлений •
подготовки и
специальностей
(профессий) «53.00.00
Музыкальное
искусство»
53.02.04
Вокальное искусство

10. 11.781.0 Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
nрофессионального
образования- программ
подготовки
специалистов среднего 274,65 121,83 Чел 2 2 2 2 7 2 137,3231 60,9167 198,2398
звена на базе среднего
общего образования по
укрупненной группе
направлений
подготовки и
специальностей
(профессий) «54.00.00
Изобразительное и
прикладные виды

•



искусств»
54.02.05
Живопись (по видам)

ll. Содержание детей 309,1 0,00 Чел. 3 4 3 3 3 ~ 103,0333 0,00 103,0333.J

, ,

Итого 15140,0 6579,00

Камбулатов А.г.

Тагирова А.А.

•

•



Приложение N2 2 к Соглашению 146 от
ЗОдекабря 2015 года (В редакции

N2Y отДополнительного соглашения
./З. (:2.. 2016г.)

РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ ЗА ТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА ЗА ТЕКУЩИЙ, ОЧЕРЕДНОЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

Группа затрат
-&
:::с,
ее
f-

-&
:::
Q.
о::
f-

7

-&
:::е,
о::
f-

.>
-&
:::
Q.
о::
f-

Первый отчетный год
(2012 г.)

Второй отчетный год
(2013 г.)

Третий отчетный год год
(2014r.)

Текущий год
(2015r.)

Очередной год
2016r.)

2 3=4/3 4 5 6=7/5

248,25

8 9=10/8 10

286,9

11 12=13/11 13 14 15 16=14*15
Теплоснабжение
(50% от общего
объема расходов)

435,5 739,6 343,9 292,05 1320,6
6

385,7 1155,5 272,23 1651,68 449,6 264,71 1755,7 464,80

Электроснабжен ие
(10% от общего
объема расходов и
30%)

11628,0 3,44 40,0 8753,9 4,45 39,0 0,00
•.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Холодное

14,0водоснабжение
(30% от общего
объема расходов)

1082,22 19,0 20,6 574,08 21,53 12,4 650,26 21,53

Волоствеление
(30% от общего
объема расходов)

1314,54 15,8 20,8 562,18 17,77 9,9 658,41 17,77 11,7

Электроснабжение
(30% от общего
объема расходов)

22322,46 4,3 96,0 15011,04 4,53 68,0 11125,8 4,53 50,4

ИТОГО
540,9коммунальные

затраты
383,9 424,7 424,3 539,9

Затраты на уплату
налогов

~--------------~------~-------+--~~--~~~~-~------~-----+--------~------~--------4-~~~~---------+--~--_+--------~--------~--------
~Зе-м-е-л-Ь-н-ы-й-н-а-л~О-г--~------_r-------t----~0,~0~0--~3~2~4~8~0~,6~_-+~1~,5~ __ ~4~8~7,~2~~~32~4~8~0~,6~+-~1~,5~-+__ ~4~8~7~,2~~~32~4~8~0~,6~+-__ ~1,.)~'__ _r--4~8~7~,2~+-.~2~3.4-9,~6~,.)c'__4 __ ~I~,5~~~~2~6~4~,3 _

Земельный~на=л~о~г__ ~ ~------~_--0~,~00~-+~2~2~7~1,~8---~~0~,3~ __ ~6,~8~-4 __ 2~2~7~1~,8~4-~0~,3~-+ 6~,~8 -+~2~2~7~1~,8~+- __ 0~,~3__ -+ __ ~6~,8~-+~2=2~7~1,~8 ~_~0~,3~ __ ~ __ ~5~,1~_
Налог на

~И~МLУlщ~еС~Т~В~О-L ~ ~ __ ~0~,0~0__ ~7~7~5~6~,8~_~~2~,=2__ -L~2~3~7,~8__ ~9.~3.~O~I,~4__ ~-=2,~2 __ ~~2~0~1~,0__ ~_~9~3O~12,4~~ __ ~2~,2~_~ __ 2~O~12,0~~_6=6~2~0=,2__ L-~2~,2~ __ L-~1~4~5~,b~

•



Транспортный
налог 0,00 230,8 50 11,5 230,8 50 8,2 230,8 50 8,2 230,8 50 8,2
Транспортный
налог 256 25 6,4 108,8 35 3,8 108,8 35 3,8 108,8 35 3,8 108,8 35 3,8
ИТОГО налоги 6,4 747,0 707,0 707,0 427,0
ИТОГО \ ,
ЗАТРАТЫ НА
СОДЕРЖАНИЕ
ИМУЩЕСТВА 390,3 1171,8 1131,3 1246,9 967,9

КАМБУЛАТОВ А.Г.

"

ТАГИРОВА А.А.
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