МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(МИНКУЛЬТУРЫРД)
ПРИКАЗ
2021г.
г. Махачкала

Об утверждении государственного гадания на ока^ание
государственных услуг (выполнение работ) государственного бюджетного
учреждения "Аварский музыкально-драматический театр им. Г. Цадасы"

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
В соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от

06.04.2016 № 81 "О Порядке формирования государственного задания на
оказание

государственных

услуг

(выполнение

работ)

в

отношении

государственных учреждений Республики Дагестан и финансовом обеспечении
выполнения государственного задания"

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить

прилагаемое

государственное

задание

на

оказание

государственных услуг (выполнение работ) и объем финансового обеспечения
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг

(выполнение работ) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
государственному

бюджетному

учреждению

"Аварский

музыкально-

драматический театр им. Г. Цадасы" (далее-учреждение).
2.Руководителю учреждения обеспечить:
исполнение государственного задания на оказание государственных услуг

(выполнение работ) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в полном
объеме;
размещение

государственного

государственного задания
телекоммупиканионной сети

задания

на официальном
Интернет

и

отчета

сайте

о

выполнении

в информационно-

- \у\у\у.Ьия.^оу.ги в соответствии с

Порядком предоставления информации государственным (муниципальным)
учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения

указанного сайта, утвержденным приказом Министерства финансов Российской

Федерации от 21 июля 2011 г. № 86н (зарегистрировано в Минюсте России 11.
10. 2011 г., № 22013), с изменениями, внесенными приказом Министерства

финансов Российской Федерации от 17 декабря 2015 г. № 201 и
(зарегистрировано в Минюсте России 21.01. 2016 г., № 40678).
3.Отделу профессионального искусства и творческих проектов совместно
с отделом планово-экономической деятельности и государственных программ
осуществлять ежеквартальный

мониторинг выполнения

государственного

задания учредителя.
4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статссекретаря - заместителя министра М. X. Гаджисва.
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Исполнитель:
Начальник отдела планово-

Нурахмедова Д. Б.

экономической деятельности и

государственных программ
Согласовано:
Статс-секретарь -заместитель министр

Гаджиев М.Х.

культуры Республики Дагестан
И.о. начальника отдела

профессионального искусства и
творческих проектов

Гаджиева К.Р.

