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Соглашение о предоставлении из бюджета Республики Башкортостан 
государственному бюджетному или автономному учреждению Республики 

Башкортостан субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

г.Уфа

14 января 2022 г. № 2

          Министерство  культуры  Республики  Башкортостан,  которому  как  получателю
средств  бюджета  Республики  Башкортостан  доведены  лимиты  бюджетных
обязательств  на  предоставление  субсидий  государственным  бюджетным  и
автономным  учреждениям  Республики  Башкортостан  на  финансовое  обеспечение
выполнения  ими  государственного  задания  на  оказание  государственных  услуг
(выполнение  работ),  именуемый  в  дальнейшем  «Учредитель»,  в  лице  министра
культуры Республики Башкортостан Шафиковой Амины Ивниевны, действующего(ей)
на основании Положения о Министерстве культуры Республики Башкортостан от 12
марта  2013  года  №  83  (с  последующими  изменениями),  с  одной  стороны,  и
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ  РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН  СИБАЙСКИЙ  КОЛЛЕДЖ
ИСКУССТВ  ИМЕНИ  ВАЛЕЕВА  КАМИЛЯ  АБДРАХМАНОВИЧА,  именуемое  в
дальнейшем  «Учреждение»,  в  лице  ДИРЕКТОРА  Янтурина  Замира  Тагировича
действующего(ей)  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  далее  именуемые
«Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком
формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ), утвержденным постановлением
Правительства  Республики  Башкортостан  от  24  декабря  2008  года  №  453  (с
последующими изменениями) (далее – Порядок), Порядком предоставления субсидий
бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным Министерству культуры
Республики  Башкортостан,  на  финансовое  обеспечение  выполнения  ими
государственного  задания  на  оказание  государственных  услуг  (выполнение  работ),
утвержденным  постановлением  Правительства  Республики  Башкортостан  от  9
декабря  2011  года  №  458  ((с  последющими  изменениями)далее  -  Порядок
Минкультуры), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 
1. Предмет Соглашения 

        1.1.  Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению
из  бюджета  Республики  Башкортостан  в  2022  году  Субсидии  на  финансовое
обеспечение  выполнения  государственного  задания  на  оказание  государственных
услуг  (выполнение  работ)  №  1  от  "10"  января  2022  г.  (далее  –  Субсидия,
государственное задание).

 
2. Порядок, условия предоставления Субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания 

        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  бюджета  Республики
Башкортостан  по  кодам классификации расходов  бюджетов  Российской Федерации
(далее – код БК), в следующем размере:
        в  2022  году  32 357 200  (тридцать  два  миллиона  триста  пятьдесят  семь  тысяч
двести) рублей 00 копеек - по коду БК 85707049900042790611.
        2.3.  Размер  Субсидии  рассчитывается  в  соответствии  с  показателями
государственного  задания  на  основании  нормативных  затрат  на  оказание
государственных  услуг  с  применением  базовых  нормативов  затрат  и
корректирующих  коэффициентов  к  базовым  нормативам  затрат,  затрат  на
выполнение  работ  (нормативных  затрат  на  выполнение  работ),  определенных  в
соответствии с Порядком.
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3. Порядок перечисления Субсидии 

        3.1.  Перечисление  Субсидии  осуществляется  в  соответствии  с  Порядком  на
лицевой  счет,  открытый  Учреждению  в  Министерстве  финансов  Республики
Башкортостан.

 
4. Взаимодействие Сторон 

        4.1. Учредитель обязуется:
        4.1.1.  обеспечивать  предоставление  Учреждению  Субсидии  в  соответствии  с
разделом 2 настоящего Соглашения;
        4.1.2.  обеспечивать  перечисление  Субсидии  на  соответствующий  счет,
указанный  в  разделе  8  настоящего  Соглашения,  согласно  графику  перечисления
Субсидии  в  соответствии  с  приложением  №1  к  настоящему  Соглашению,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
        4.1.3.  осуществлять  контроль  за  выполнением  Учреждением  государственного
задания  в  порядке,  предусмотренном  государственным  заданием,  Порядком  и
соблюдением Учреждением целей и условий, установленных Порядком и настоящим
Соглашением;
        4.1.4.  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 10 рабочих дней
после получения предложений;
        4.1.5.  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
4.3.5.1.  настоящего  Соглашения,  в  течение  15  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;
        4.1.6. направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих возврату в
бюджет  Республики  Башкортостан  на  1  января  2023  года,  составленный  по  форме
согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой
частью настоящего Соглашения, в срок до 15 января 2023 года;
        4.1.7.   принимать  меры,  обеспечивающие  перечисление  Учреждением
Учредителю  в  бюджет  Республики  Башкортостан  средств  Субсидии,  подлежащих
возврату  в  бюджет  Республики  Башкортостан  на  1  января  2023  года  года,  в
соответствии с расчетом, указанным в пункте 4.1.6. настоящего Соглашения, в срок,
указанный в пункте 4.3.3. настоящего Соглашения;
        4.1.8.  выполнять  иные  обязательства,  установленные  бюджетным
законодательством  Российской  Федерации,  Республики  Башкортостан,  Порядком  и
настоящим Соглашением.
        4.2. Учредитель вправе:
        4.2.1.  запрашивать  у  Учреждения  информацию  и  документы,  необходимые  для
осуществления контроля за выполнением Учреждением государственного задания,
за  соблюдением  Учреждением  целей  и  условий,  установленных  настоящим
Соглашением;
        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;
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         4.2.2.1.4. принятия решения по результатам рассмотрения отчета о выполнении
государственного задания; 
        4.2.2.1.5.  при  несоблюдении  Учреждением  целей  и  условий,  установленных
настоящим Соглашением;
        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
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  и  Республики
Башкортостан  (включая  внесение  изменений  в  указанные  нормативные  правовые
акты),  приводящих  к  изменению  объема  финансового  обеспечения  выполнения
государственного  задания,  включая  внесение  изменений  в  законодательство
Российской  Федерации  о  налогах  и  сборах,  в  том  числе  в  случае  отмены  ранее
установленных налоговых льгот либо установления новых налоговых льгот;
        4.2.3.  в  пределах  установленных  законодательством  полномочий  применять
меры  финансовой  ответственности  за  нарушение  условий  выполнения
государственного задания;
        4.2.4. осуществлять контроль за выполнением Учреждением условий настоящего
Соглашения,  за  целевым  и  эффективным  использованием  Учреждением
предоставленной Субсидии;
        4.2.5.  осуществлять иные права,  установленные бюджетным законодательством
Российской  Федерации,  Республики  Башкортостан,  Порядком  и  настоящим
Соглашением.
        4.3. Учреждение обязуется:
        4.3.1.  соблюдать  цели  и  условия,  установленные  настоящим  Соглашением,
осуществлять использование субсидии в  соответствии с  законодательными и иными
нормативными правовыми актами;
        4.3.2.  предоставлять  в  течение  5   дней  по  запросу  Учредителя  информацию  и
документы,  необходимые  для  осуществления  контроля,  предусмотренного  пунктом
4.1.3. настоящего Соглашения;
        4.3.3.  осуществлять  в  срок  до  1  февраля  2023  года   возврат  средств  Субсидии,
подлежащих возврату в бюджет Республики Башкортостан на 1 января 2023 года, в
размере,  указанном  в  расчете,  представленном  Учредителем  в  соответствии  с
пунктом 4.1.6.  настоящего Соглашения;
        4.3.4.  направлять   средства  Субсидии  на  выплаты,  установленные  планом
финансово-хозяйственной  деятельности  Учреждения  (далее  –  план  финансово-
хозяйственной  деятельности),  сформированным  и  утвержденным  в  порядке,
определенном  приказом  Минкультуры  РБ  от  23.12.2020  №  339  "Об  утверждении
Порядка  составления  и  утверждения  плана  финансово-хозяйственной  деятельности
государственных  бюджетных  (автономных)  учреждений,  подведомственных
Министерству культуры Республики Башкортостан";
        4.3.5. представлять Учредителю в соответствии с Порядком:
        4.3.5.1.  предварительный  отчет  об  исполнении  государственного  задания,
составленный  по  форме,  предусмотренной  для  отчета  о  выполнении
государственного  задания  (приложение  №  2  к  Порядку),  в  срок  до  1  октября  2022
года;
        4.3.5.2.  отчет   о  выполнении  государственного  задания  по  форме,  согласно
приложению № 2  к  Порядку,  в  сроки:  до  15  апреля  2022  года  –  за  I  квартал,  до  15
июля 2022 года – за II квартал, до 15 октября 2022 года – за III квартал, до 5 февраля
2023 года – за 2022 год;
        4.3.6. представлять Учредителю иные отчеты (при необходимости).
        4.3.7.  выполнять  иные  обязательства,  установленные  бюджетным
законодательством  Российской  Федерации,  Республики  Башкортостан,  Порядком  и
настоящим Соглашением.
        4.4. Учреждение вправе:
        4.4.1.  направлять  не  использованный  в  2022  году  остаток  Субсидии  на
осуществление  в  2023  году  расходов  в  соответствии  с  планом  финансово-
хозяйственной  деятельности  для  достижения  целей,  предусмотренных  уставом
Учреждения,  за  исключением  средств  Субсидии,  подлежащих  возврату  в  бюджет
Республики Башкортостан, в соответствии с пунктом 4.3.3. настоящего Соглашения;
        4.4.2.  направлять  Учредителю  предложения  по  исполнению  настоящего
Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии;



4

        4.4.3.  обращаться  к  Учредителю  в  целях  получения  разъяснений  в  связи  с
исполнением настоящего Соглашения;
        4.4.4.  осуществлять иные права,  установленные бюджетным законодательством
Российской  Федерации,  Республики  Башкортостан,  Порядком  и  настоящим
Соглашением.

 
5. Ответственность Сторон 

        5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств
по  настоящему  Соглашению  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан.
        5.2.  Учреждение  несет  ответственность  за  нецелевое  использование  Субсидий,
полученных  в  рамках  настоящего  Соглашения,  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации, Республики Башкортостан и настоящим Соглашением.
        5.3.  В  случае  невыполнения  и  (или)  нарушения  условий,  установленных
Соглашением, перечисление Субсидий по решению Учредителя приостанавливается
до устранения нарушений.
        5.4.  Возврат  Субсидий  в  случае  установления  Учредителем  фактов  нецелевого
использования  представленных  Субсидий  осуществляется  в  следующем порядке.   В
течение  7  рабочих  дней  со  дня  принятия  Учредителем  решения  о  необходимости
возврата  выделенных  Субсидий  Учреждению  направляется  соответствующее
письменное  уведомление  с  указанием  сумм,  подлежащих  возврату.  Учреждение  в
течение  30  календарных  дней  со  дня  получения  письменного  уведомления  обязано
перечислить  на  лицевой  счет  Учредителя  указанную  сумму  средств.   В  случае
невыполнения Учреждением в установленный срок требования о возврате Субсидии
они  взыскиваются  в  судебном  порядке  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации и Республики Башкортостан.
        5.5.  Иные  положения  об  ответственности  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению.

 
6. Иные условия 

        6.1. Иные условия по настоящему Соглашению: 
           а)  обеспечить целевое и эффективное расходование Субсидии,  выделенной из
бюджета  Республики  Башкортостан  на  реализацию  Указа  Президента  Российской
Федерации  от  7  мая  2012  года  №  597  «О  мероприятиях  по  реализации
государственной социальной политики»; 
          б) обеспечить достижение в 2022 году установленного целевого показателя по
заработной  плате,  с  учетом  средств,  выделенных  из  бюджета  Республики
Башкортостан  на  реализацию  Указа  Президента  Российской  Федерации  от  7  мая
2012  года  №  597  «О  мероприятиях  по  реализации  государственной  социальной
политики»,  получаемых  от  приносящей  доход  деятельности,  а  также  за  счет
сокращения неэффективных расходов, оптимизационных мер.;
           в)  обеспечить  предельную  долю  оплаты  труда  работников  административно-
управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда Учреждения в
размере не более 40 процентов. 

 
7. Заключительные положения 

        7.1.  Расторжение  Соглашения  осуществляется  по  соглашению  сторон,  за
исключением  расторжения  в  одностороннем  порядке,  предусмотренного  пунктом
7.1.1.   настоящего  Соглашения.  Расторжение  Соглашения  Учреждением  в
одностороннем порядке не допускается.
        7.1.1.  Расторжение  настоящего  Соглашения  Учредителем  в  одностороннем
порядке возможно в случаях:
        7.1.1.1.  прекращения  деятельности  Учреждения  при  реорганизации  или
ликвидации;
        7.1.1.2.  нарушения  Учреждением  целей  и  условий  предоставления  субсидии,
предусмотренных настоящим Соглашением;
        7.2.  При  досрочном  прекращении  выполнения  государственного  задания  по
установленным  в  нем  основаниям  неиспользованные  остатки  Субсидии  в  размере,
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соответствующем  показателям,  характеризующим  объем  неоказанных
государственных  услуг  (невыполненных  работ),  подлежат  перечислению
Учреждением в бюджет Республики Башкортостан в установленном порядке.
        7.3. 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.
        7.4.  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.
        7.5.  Изменение  настоящего  Соглашения,  в  том  числе  в  соответствии  с
положениями пункта 4.1.4. настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению
Сторон  и  оформляется  в  виде  дополнительного  соглашения,  являющегося
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
        7.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением,
могут направляться Сторонами следующим(ми) способом(ами):
        7.6.1. путем использования информационной системы «Учет соглашений»;
        7.6.2.  заказным  письмом  с  уведомлением  о  вручении  либо  вручением
представителем  одной  Стороны  подлинников  документов,  иной  информации
представителю другой Стороны;
        7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
        7.7.1. электронного документа в информационной системе «Учет соглашений» и
подписано  усиленными  квалифицированными  электронными  подписями  лиц,
имеющих право действовать от имени каждой из Сторон настоящего Соглашения;
        7.7.2.  бумажного  документа  в  двух  экземплярах,  по  одному  экземпляру  для
каждой из Сторон.

8. Платежные реквизиты Сторон

МИНКУЛЬТУРЫ РБ ГБПОУ РБ СИБАЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ИСКУССТВ ИМЕНИ К. А. ВАЛЕЕВА

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
СИБАЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ 
ИМЕНИ ВАЛЕЕВА КАМИЛЯ 
АБДРАХМАНОВИЧА

ОГРН: 1100280037054 ОГРН: 1060274017033
ОКТМО: 80701000001 ОКТМО: 80743000001
Место нахождения: 450015, 
БАШКОРТОСТАН РЕСП, Г УФА, УЛ 
РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 18

Место нахождения: 453839, 
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА, 
ГОРОД СИБАЙ, ПРОСПЕКТ 
ГОРНЯКОВ, 14

ИНН/КПП: 0275071849/027501001 ИНН/КПП: 0267011814/026701001
Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ-
НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
БАНКА РОССИИ//УФК ПО 
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН г. Уфа

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ-
НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
БАНКА РОССИИ//УФК ПО 
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН г. 
Уфа

БИК 018073401 БИК 018073401
Единый казначейский счет: 
40102810045370000067

Единый казначейский счет: 
40102810045370000067

Казначейский счет: 
03221643800000000100

Казначейский счет: 
03224643800000000100
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Л/с: 02110310010 Л/с: 20112310020

9. Подписи Сторон

МИНКУЛЬТУРЫ РБ ГБПОУ РБ СИБАЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ИСКУССТВ ИМЕНИ К. А. ВАЛЕЕВА

 
___________/ Шафикова А.И. ___________/ Янтурин З.Т.
  Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Шафикова Амина Ивниевна
Должность: МИНИСТР
Действует с: 19.10.2021 12:23:57
Действует по: 19.01.2023 12:23:57
Серийный номер: 7667f75af2ba5557507
dd04c7c69939a1aa21f1d
Издатель: Федеральное казначейство
Время подписания: 14.01.2022 19:16:05
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ФИО: Янтурин Замир Тагирович
Должность: ДИРЕКТОР
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Приложение № 1
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График перечисления Субсидии

Наименование Учредителя МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Наименование Учреждения ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН СИБАЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ ИМЕНИ ВАЛЕЕВА КАМИЛЯ АБДРАХМАНОВИЧА



№ п/п Код по бюджетной классификации Российской Федерации (по расходам 
бюджета Республики Башкортостан на предоставление Субсидии)

Сроки 
перечисления 

Субсидии

Сумма, подлежащая перечислению, 
рублей

Наименование 
нормативного 

правового акта, 
правового акта, 

мероприятия и т.п.

код главы раздел, подраздел целевая статья вид расходов всего в т.ч.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

857 0704 9900042790 611 - до 20 января 
2022 г. 2 696 400,00 2 696 400,00 486-з от 20.12.20

21

2
857 0704 9900042790 611 - до 1 февраля 

2022 г. 5 392 800,00 2 696 400,00 486-з от 20.12.20
21

3
857 0704 9900042790 611 - до 1 марта 2022 

г. 8 089 200,00 2 696 400,00 486-з от 20.12.20
21

4
857 0704 9900042790 611 - до 1 апреля 2022 

г. 10 785 600,00 2 696 400,00 486-з от 20.12.20
21

5
857 0704 9900042790 611 - до 1 мая 2022 г. 13 482 000,00 2 696 400,00 486-з от 20.12.20

21

6
857 0704 9900042790 611 - до 1 июня 2022 г. 19 678 300,00 6 196 300,00 486-з от 20.12.20

21

7
857 0704 9900042790 611 - до 1 июля 2022 г. 20 971 600,00 1 293 300,00 486-з от 20.12.20

21

8
857 0704 9900042790 611 - до 1 августа 2022 

г. 21 571 600,00 600 000,00 486-з от 20.12.20
21

9
857 0704 9900042790 611 - до 1 сентября 

2022 г. 24 268 000,00 2 696 400,00 486-з от 20.12.20
21

10
857 0704 9900042790 611 - до 1 октября 

2022 г. 26 964 400,00 2 696 400,00 486-з от 20.12.20
21

11
857 0704 9900042790 611 - до 1 ноября 2022 

г. 29 660 800,00 2 696 400,00 486-з от 20.12.20
21

12
857 0704 9900042790 611 - до 1 декабря 

2022 г. 32 357 200,00 2 696 400,00 486-з от 20.12.20
21

Итого 
по КБК X 32 357 200

Всего 32 357 200
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Расчет средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет Республики Башкортостан на 1 января 20__ года

Наименование  Учреждения  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН СИБАЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ ИМЕНИ ВАЛЕЕВА КАМИЛЯ АБДРАХМАНОВИЧА
Наименование Учредителя МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

№ п/п Государственная услуга или работа Показатель, характеризующий объем 
неоказанных государственных услуг и 

невыполненных работ

Нормативные 
затраты на 
оказание 
единицы 

показателя, 
характер

изующего 
объем государс
твенной услуги 

или работы, 
рублей

Объем остатка 
Субсидии, 

подлежащий 
возврату в 

бюджет 
Республики 

Башкортостан, 
рублей

уника
льный 
номер 
реест
ровой 
записи

наиме
нование

показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги (работы)

показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(выполнения работы)

наиме
нование

единица измерения откло
нение, 
превы

шающее 
допус
тимое 
(возм

ожное) 
значение

     наиме
нование

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Государственные услуги

 
Работы

 
ИТОГО
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