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(tlаименование дол)l(ности лиllа, угвержлаюшего

II",raH
2020 год

и ItлаIlовый llери ол 2021 п 2022 го/iов

от " f7 " января 2020 г.

Утверждаю:

/]ата
I]o

Сволному
peecl,p_Y

глава tlo
Бк

по
Сводному

реестру
иlJl]

litl I l

по оКЕИ

Орган, осущесiвляюutий
фунпц"и и полномочия
учредителя

Учрежление

Единица измерения; руб.

A,ttpcc (lактиtlеского
MecToHaxoжllell }lя

ГОсуДарстве HtI()I,o ytl ре)t(де|l 1.1я

(подразлеления 
)

Госула рс,гве}Iное бкlджеr-llое yIl режлеtl ие
<<Акадgр1 11 qecKll й заслуженны й аllсамбль

I,:l l, tla .Щ:r l,ecT:t на <JIсзгtt ll Kit>>

РД._д-Мадацrдада,rд.Ц_удrццддл
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Раздсll l. IIосr,упленttя ll вып"[а.tь, р й^ц
7 Наиvеновf,llие,,onlla,al," код

строк
l

Коj rro

бкllжеr н

ой

кllассифи

,,\ttаllи t и

чески й

код

()ribglr 
|,и,,ltl,t,,в,,r,, ({;(Lllс'l(llия llli.

на текуцlий 2()]0 l ()д

[]сего в том числе 202l год 2022 год

кации
Российск

ой
Фсдераци

N'

Субсилия па
(lи HartcoBoe

обеспечен ис

вы пол це н ия

государственного
залаllия из

республиканского
бюджета

ресItчблики

l'lat,ecT ан

С'убсилии.
llреjlста!-!яем1,1е в

сооrастстOии с
абзацем вторым
пункта l статьи

78 l Бюдя(етноr.о
колекса

Российской
Фелераuии

Псrстуttлgлхх,r,
ока]ания vc,]yI
(выполнеfiия

работ) на ltлатной
основе и от иной

лриносящсй

доход
деятеr|ьности

I 2 ] 1 6 1 8 l0

Сстаток срелств на начшо текущего

финансового гола 5

000 I х х 0,00 0,00 0,0с 0,0с 0,0с 0,00

Эстаток средств на конец текущего

}инансового гола 5

,0002 0,00 0,0( 0,0с 0,0с 0,0( 0,00

Цохllды, всего: | (}{)() l ()() tl9 бl9 5l5.0t 76 7{7 7.10.0( .l (r()0 000,00 ti 27l 775.00 li.l 5{2 J()0.00 tl7 332 J00.00
] том числе
:lоходы от собс],веllllос,ги. Rссl.о

l l00 l20 0,0( 0.0( 0,00 0,00 0,00 0,0(

в ]'ом числе 0,0с 0.0с 0,0( 0,00 0.0(
llI0 0,0с 0,0с 0.0( 0.0( 0.0( 0,0с

доходы От оказания услуг, работ,
комленсации затрат учрех(ден ий, всего

l 200 I]0 lJl 85 0l9 5l5,0c ,1614,7 
71о,0( 0,0( 8 27 | 775,0( 84 542 з00.0с 87 ]]2 з00.00

субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного
(муницилального) задания ]а счет средств
бюджета публично-правового обра tоваllия.
создавшего учреждение l2 l0 lз0

lJl 76 147 740,0( 76 747 7.10,0( 0,0( 0,0( 7б 06] 800,0с 78 85з 800,00

лохо/lы от ()ка,]а|lия усJl\,г { выIlо,lнсtlия

|)a6('I ) нз l1_|illlloli ll(lllll}( lI t)| |iIlt]li
llриltослlllей лOrод .te, tc]IblI()c a ll l 220 l]0

8 27 l 775,0( 0.{х 0,00 8 27 l 775.00 ti 478 500,0( ll 478 500,0(

доходы от штафов, пеней, иных cyNlM

дриilудиr,ельного изъя rия, 8ce1.o

l.-]00 l10 0,0с 0,0( 0.0( 0,0( 0,0( 0,0с

в том числе: 0,0( 0.0с 0,0( 0.0( 0,0с 0.0с
lзl0 l40 0,00 0,00 0,0с 0,0( 0.0с 0,0(сезвозмездные денежные посryпления

lспонсоры). всего
l 400 l50 0,00 0,00 0,0с 0,0с 0,0с 0,00

D том числе 0,00 ().00 00с 0.0с 0,00 0.00
0,0( ().0( 0,0с 0,0с 0,00 0.00

лоходы, всег() l 500 l ltO .l 600 000.0( 0.0( 1 600 000.00 0,0( 0.00 0,00
] ],ом чнсле 0.0( 0,0( ().()(] 0.00 0,00 0,00
.tелевые счбсиrt l5l0 I80 { 600 000,()( ().()( .l 600 000,00 0.00 0,00 0.0(
субсилии на ocYUtecT8лellllc liапrl гiшыlых
8ло)кений

l 520 l8() 0,0с 0,0( 0,00 0,00 0,0( 0,0с

0,0с 0.0с 0,00 0.0( 0,0( 0.0с
цохOды or операций с ап,ивами. всего l 900 0,0( 0.0с 0,0( 0,0( 0,0с 0,0с
в том чисJlе 0,()(] 0,00 0.0с 0,0( 0.0с 0,00

0.00 0.00 0,0( 0, 0,00 0,00
прочие лосryпления, 8сего l9tl0 х 0,00 0,00 0,00 0.0с 0,00 0,00
из llих]
чве-личснilе осl,аткоR дelIcrlilt ы\ средсl.в ]а
счеr возврата леби,горскоii Jaл0.IlNclJlloc tи
проluлых Jle t

l9{i l 5l0 0.00 ().()0 0,00 0,00 0.00 ().(х

I'асхоllы, Bce1,o 2()()() 2()() lJ9 бI9 5l5.0{. 76 7{7 ?J(},0( -l 6()0 0{)0.0( tt 27 l 775,00 li.l 5.12 J00.0( 87 JJ2 300.0{
в 1oN, чисJlе:

tla выплаты персонUlу, 8сег0
2 l00 х 2l() 67 89з 075,0с 67 065 900,0( 0,0( 827 1 75,0( 70 596 ]54,0( 7.3 з86 354,0с

в тоNl числе:

оплата тDуда
2l l0 Ill 2l l 52 087 268, I 5 5 l 509 900,00 577 з68, I 54 l62 l02,09 56 з04 902,09

прочие 8ыплаты лерсонiлJIу, в том числе
комленсационного xapameDa

2|20 l12 zl2l
),r6

0,00 0,00 0.()(. (),0( 0,0(

a
0,00

4ные выплаты. за искllк1.1еttисv thtrпла
)Ilлаты lp\,/Ila чriреж.lеllilя. ;l]tя вы l lojlllclIllя
J I ;lcJ] ьных tttutttопrilч и й

2 l]0 l1.1 ().(х ().( )( ().0с

взносы по обязаrе,rьнолtr, соцлiчl ыtоп|\,

с1l]ахованиlо на выllлаты lIo 0Il]lale lpyla
рабоrников и иные выI!lаllJ рабоглиttапл
учреп(дений, всего

2 l40 l19 2 l.} l5 Il05 806.ti l 5 556 000,0( 0,00 249 806.85 y'I6434251,9l l 7 08I 451.9I

в том числе;
на выплаты по оплате тDчда

214l l19 2IJ l5 805 806.85 I 5 556 000,00 0,0с 249 806,8 lб 4з4 251,9l l? 08| 451,9l

на иlIыс выплаты работtlикам 2l42 l19 0.(х) 0,()0 00( 0.0(] 0,0( ().()()

деilежнOе довольствие воеl{llослу)кащ[lх и
сотрудн иков, имеющих сllеltиaLльные
заания

2l50 ]]l 0,00 0.00 ().0() 0.00 0,00 0,0(



рф (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

2022 год

Субсилия на

фипансовое
обесtlсчение
вы п o]l ileil ия

государственilого
задания из

республиканского
бюджоа

Республики

Дагестан

Сlбсидии.
lIреjlстlаляемые в

(()оIвеlствии с

абзлttелt вtорым
ll!ilKTa I стаlьи

78 l [;юджегного
кодекса

Росси йской
Федерации

l Iосr,упления от
окаlаilия Yс,lvl

l в1,1ll()]l1]сllия

pa6(lT ) на lIла I tlой

oclloBe и о1 иной
при ilося lriей

лохол
деятсльности

с,Фаховые взносы на обязательное
социмьное с,Фахование 8 части выплат

премиро8ание физических лиц за

в области кульryры, искусства,
науки и техIlики, а так)кс lla

проеffiов в облас],и ttауки,

на,lогов, сборов и и}tых плате)(ей,

иные ншоги (вк"лкlчitелtые в cocl,aB

рас\одl,в l п бк,. Lжс t "t бп,:;l<с l н,,й сис I crt ы

штрафов (в том .lисJlе

х), пеней, иllых платежей

платежи в целях ооеспечения рсillизацllи

иtlостранных государств и

выллаты (кроме выпла],на закулку

| судебliых affioB Российской

и мировых qol лаluении по

202l год

ком;енсации и иные социальные

гражданам, кроме публичных



f Наимснованиепоказателя код Код по
бкlджетп

ой

Анмити-
ческий

]коfи
па rcryшй 202О mд на плановый период

Всего 202l год 2022 год

Kil ци и

I)tlссийск

Qй

сvбсидия ва

t|lинансов*
обеспеченис
выполвеffия

государственного
]адания нз

рсспубликанского
бюджоа

Республики

Лагестан

( 'r,ilc и.r и и .

liгс.lстаа]lясi!ые в

соотвfrgtвии с

аб]ацем вторым
tlvHKTa I с,гатьи

78 I Бюджетного
кодекса

Российской
Федсрации

[lLlстчr|,1еliия ог
окаlilllия \c"]},I

( вы llorl Hctl ия

рабоr ) rra платной
основе и о1 иной

приносящей

доход
деятельности

и

I 2 ] 8 l0

расходы на закупку товаров, работ, услуг,
1

всего

2600 х 220 2l 67l .160,00 9 626 860,00 ] 6()0 0(х),()( 7 {{{ fi)0,0( lJ 89l "l{б,0( lJ 89l {16.0(

в ],ом числе: 26l0 0,0( 0.0( 0,()( 0,0( 0,0с 0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях
капитшьного ремонта государственного
(муниципального) имуцесl,ва

26з0 24] 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0с 0,00

прочую закупку товаров, рабш и усJ]уг,
всего

2640 244 221) 2l 67l ]60,00 9 626 li6(),{l0 { 600 000,0( 7 .l{,l 600,0( l.] ll9l .l{6,(X] lJ 89l ],16,00

из них 0,0(

услуги связи 264 l 244 22l 0,00 0.00 0,0( 0.0( 0.00
коNlмунаJlьные ycJ]yI и 2642 244 500 860,00 500 860.0() 0.0(] 50() 90().0с 500 900,00
ранспортные услуги 2б4] 244 222 0,00 0,00 0,0с 0,0( 0,00

Аренлнм rulата за лользование
имуществом

2641 244 224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

работы, услуги по содер)(анию имущеOтва 2645 244 225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие работы, услуги 2646 244 226 9 22(l 000.00 9 l 26 000,00 l 00 000.0с 0.0с 5 759 900,00 5 759 900.00
страховаl]ис 2647 ].11 221 0.00 0,00 0,00 0,0( 0,00
Увеличеtlие с],ои!lости горl()llе-сма x)lIllы\
ма lеDиалов

]64ll 244 ]1j 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00

Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (матеDимов)

2(l49 244 ],l(l 0,00 0.()0 0.00 0,00 0,0(

Увеличение стоимости прочих
материаJIьных запасов однократного
применения

2650 244 з49 0,00 ().00 0,00 0,00 0,0(

увеличение стоимости основllых срелс],8 265 I 244 зl0 l I 944 (100.00 0.00 4 500 000,00 7 141 600.00 7 6]0 646,00 7 б30 646.0(

калитальные вложения в объеffiы

государственной (муниципальной )

собственности. всего

2652 400 0.00 ().0() 0,00 0,00 0,00 0,0(

в,гом числе:

приобретение объеmов недвижимого
имущества государственны м и

(муниципальным и) учреждениям и

265] 106 0,00 0,00 0.00 0.()0 0,0( 0,0(

стоительство (реконструкция ) объепов
недвижимого имущества
государственными (муниципальными)

учреждеflиями

2654 .107 0,0( 0,0( 0,00 0.00 0,0t 0,0(

Выплаты, уменьшtllощllе дохоil, Bccl о 
8 3000 l00 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

в том числе: -яншог на приоыль

]0I0 0,0( 0,0с 0,0( 0,0( 0,0( 0,0с

ншог на дсrбавltеннуlо стOим()с Iь ]020 0.0( (),{)() 0( 0.0t 0,0( 0,0с

прочие налоги, уменьшаlощие дохо.ll з0]0 0.00 (),00 0,( 0,0( 0,0с 0,0с

Прочие выплатыt Bceгo 
) ,l000 0,0( (),()( {),()( 0,0( 0,0( 0,00

из них:

возвDат в бюджет средств счбсидии

40l0 бl0 0.00 0,00 ().0( 0л0( 0,0с 0,0с



I)аlле,t 2. ('trc,lettlttl Ilo I}lJl1.Iilla}l llil lilli\llNll l0l!ilI)(,l}, 1lабоl, rc.lrt

м
пl'tr

наимелtование показатеItя Коды
строк

Г'ол

начаlа

за к.r"П ки

Сумма
на 2020 на 202 l rla 2022 за пределами

планового
периода

(TeKtutttl''i

dtttt tat tсовы ii
l() t)

( первый год
l]ланового

l lеDио]tа )

( второй год
план9l]ого
llсDиола)

l 2 .l 5 6 7 8l Выплаты назакупку тоl}арOs! рабоr., ус.пуг, Bceгo '' 26000 \ 2l 67l .160,0( lJ 89l 4.16.00 lJ t]9l .1.16,0t

ll в том чисJlе:

по KoHTpaKl,a11 (логоворам ),,]аклlочеllllы N{ JlO llачала ].eKylltel!
финансовогtl года без гtримеttеllия норм Фслсральноtю зakotta rrl 5
апреля 20 l З г "Ц .l4-ФЗ "О коtt.гракrrlой c}lcTe}lc в c(lcpe закчtltlк
товаров, работ, !cJ]\,l ,iUlя trбесtIсчеttия I ()clJtapclBct]llыx и
MyllиIlиtlfulьных ttlлс.ц" (Сtrбраttис }aK()lto,:lilTcJIbcTl}a ]\lcctliictitli
Фелерачии. 20l j, Л! l4, сl l65], 20lti. Nц j2. с.г 5l0.1) {lra:rec -

Фелеральный закон М 4.1-ФЗ)

26l00 х 0,0с 0,00 0,0с 0,00

1.2 по KoHTpaffiaM (логоворам), планируемым к Jаклlочениlо в
]оответствующем финансовом голу без применения норм
Федерального законз N! 44-ФЗ

26200 \ 0.()() 0.0(] 0,00 0,0с

1,3 по контрактам (договорам), ]аключеllныNl ло начала тскYIItеI.о
(lинансовогtl ГОДа с vlteToNl'гpeбrltrrHltli Фe.,lepl;tbtltlt tl llrKtlrrl N1.1.1-
Фз

26]00 \ 0.00 0,00 0,0( 0,0(

],4 по контракгам (логоворам), планируемым к заключению в
соответствующем (lинаttсовом l.оду с учетом требований
Федерального закона Л! 44-ФЗ

26400 х 2l 67] 160,0с iз 89I 446,00 lj 89l 446.0с 0,00

1,4 I в том числе
за счет субсилий, лредоставJlяеNlых tta (lиtlансовое обссгtс,tеttис
выIlолнеllиЯ гос\,/царс I всt{ногО ( MyIl11ltllllatjlbHOl О) ;а,лаtlltя

264l0 9 626 8б0.00 6 240 121,0c 6240 12|,00 0,00

l42 la счет с\,бси,lиil. Itрс,1()с]аl}JlясNlы\ в c(xfl]tclc]Blll] с uб,а,l"r, ,,iy"i
lyltKra l сr,атьи 78 l ijto,,tltlcllttlt.i) колекса Росспйсttой Феltерачиtt

]6.1]() \ .l 60() ()()().()0 0,0( ().()( 0,0с

l 4,з la счет субси:tиli, llре,лос].авлясмы\ tlit 
'cYllLccl 

влсI{}1" no,,u.unilП
lлох<еltий|5

264з0 \ 0,0с 0,00 0,0с 0,00

1.4.4 за счет прочих источIl}lков dlиttансовtlго обеспеч 26450 х 7 4.14 600,0с 7 65 I 325.00 7 65 ] з25.0с
2 Итогtl пtl контрак],аNl_ Ilлаllир\'еN|ы!1 к закJll0llсIlпlо в

CO()'ГBelCгBvlOlrteM (lиttattcoBtrпl |1),t\ 8 c()()IвcIclt]tlll с (l)с,,lсl]а]lьllы\]

закtlнолr Nr.1.1-фЗ) ll() с(х)l,вс ic I Bvl()ulcNl\ I1)-t\ ]aKt ltK,,'

26500 \ 2l 67l 460,00 lз 89l 446,00 lз 89l 446,00 0,00

3 том числе по году }tачала ]акупки] 265l0 0.00 0.0с 0,00 0.0с
2{)20 2l 6,7l .l6(),()()

202 l 13 89l ,1,16,00

z02z lJ 89l ,146.0(

Руководитель учреждения

И спtl;I ни,ге.llь

января 2020 r

Л, М, Магомелов

М, '|', 14caKoBa

a

kMl

{



\

l. lloclt,lt.tcttttя ll выl1.1illы / йr.оз
наимепование показателя Объелr tЬивапсовоГо обеспечелия. руб (с точностью до лву,* ,n"*b*ane зчпятой - О,OО)

202 l год

финалсовое
обеспечсвие
DыIl(),1llспия

l,осуларствен ного

]адания из

республиканскtlго
бкlлжета

Роспl,б;tики

!агестаtr

Субсидии,
преf,ставляемые в

с(\)Iвстс],вии с

lLilatlcM вtорым

пункга l ста1 ьи

7ll lБюдле.гного
кодекса

l)осси йской
Фслераuии

Поступления от
окцаllия услyг

( вы пUl ilell ия

рабоl) ila llJlагной
ocHotte и от иllой

при ilося щей

-1o\o]L

;lея,|'е]lыlос,l и

средств на начшо текуцlего

в loM чисJlе:

доходы от собственностil. Bcct1)

том числе:

убсидии на (lинансовое обесле,rсние

муниципuьного) задания ]а счет средс] в

публично-лравовогtl образован ия,

от оказания услуг (выпoJlнения

работ) на платной оспове и от ино}i

доходы от штафов, пеней, и}lых сумм

ие оста,гков дене)|(llых средстR за
возврата дебиторской ]алолхен носl.и

6 756 l00 6 756 l()0

llрочие выплаты персоналу, в,гом чrtсJiе

труда учрсждеliиri. j]"ля вылолнения

по обязательному соllиzulы{ому
на выплаты ло оплате 1,руда

и иные выtl;]аты работttикам

l 567 l00.



Обьелt thиналсового оirеспс,tешия. рчб 1с rочностью lo лвчх lHaKoB после запятой - 0,00)l]аимевовалис показателя Кол tro

бкlдлiе r rr

ой

кltассифи
кации

Российск
ой

Субсилия на

финансовое
обеспечение
вы пол нсн ия

государственного
залания вз

респубllихапскоrо
бюдtета

Республихи

Дагсстан

Субсилии,
Ilрелставляемые в

сооIаетс,гаии с

абзаtlем вторым
llyнKTa l статьи

73 l Бюлжетного
кодекса

Росси йс кой
Фелераttии

Поступления от
охазаllия услуг

( вы пол IIеllия

работ) lta llла-глой

ocllolc и от иной
I:риttосяttLей

д()\()л

леятеjlьности

иные выплаты военнослужащим и

сотудникам, имеющим специiлJIьные

звания

социшьное страховill]ие R Ltacl,x выпJlаl

*o"n"""uu"n и иные сошиальныс
гражданам, кроме публичных

премирование физи!lеских лиll за

s области ку]lьl,уры, искуOства,
науки и техllики, а такх(е на

проеmов в области l|ауки,

детей, оставшихся бе] погlечеllия

уплата ншогов, Oборов и иных платех(gй,

всего

) в бюлжеты бкlджеr ной системы

х), пе,|ей, иllых плiiтежей

из них:

гранты, предоставляемые другим

платежи в целях обеспечения реаLлизации

выплаты (кроь{е выпла,г на ]аку|]ку

| судебных affio8 РоосиЙской

и мировых согJ|аulений по



(с тФвфтю до дву( знахоа пфлс иппоi ,0,m)

l lостл,ttлепия от

окшания услуг
(выполнс!ия

работ) на платной

основе и от яной

lIри ilося ulсй

дохол
леятсл ьности

пре]ставlяеьlые в

сфтветствии с

абзацем вторым
lt\ пка I стаl ьи

?3 l Бк)джетного
ко!екса

Р(}ссийской
Фелераtuии

финансовк
обсспечение
выполнения

государст8енноrc
:lадания из

республикансхого
бю:жqа

l'еспуСlляки

.ilагестал

на закупку товаро8, работ, услуг,

закупку товаров, работ, услуг в 11елях

капитального ремонта государственного

прочую закупку товаров, рабоr и ус;lуг,
всего

работы, услуги по содержанию имущес],ва

увеличение стоимости основllых срелс,гв

строительство (реконструкция) объеmов

недвижимого имущества
ми (муниципалыlыми)

бttrд;ке t н

ой

кл асс и (lи

каци и

|'оссийск
ой



Раздел 2. Сведения по выплдтам на зак).пкп товдрв, работ, уоrуг

нs здкупку товаров, работ, усrу., "се.о "

контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
года без применения норм Федерального закона от 5

20 l 3 г. Nq 44-ФЗ "О кон,граmной системе в сфере закупок

работ, услуг для обеспечения государственных и

нужд" (Собрание законодательства Российской
20l3, ЛЪ l4, ст. l652; 20l8, No З2, ст. 5l04) (далее -

контрактам (договорам), планируемым к заключению в

финансовом году без применения норм

контракам (логоворам), заключенным до начала текуцего
года с учетом требований Федерального закона Л! 44-

контрактам (договорам), планируемым к заключению в

финансовом году с учетом трбований

счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение

счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
l статьи 78, l Бюджетного кодекса Российской Федерации

счет субсидий, предоставляемьж на осуцествление капитаJIьных

по контрактам, планируемым к заключению в

финансовом году в соответствии с Федеральным

Ns 44-Ф3, по соответствующему году зпхryпац lб

11 LL,/
(подпись)

Д, М. Магомедов

М. Т. Исакова

a
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