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ЧАСТЬ 1 Сведения об оказываемых государственных услугах

1. Наименование государственной услуги: Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер по
базовому 07.001.0

(отраслевому)перечню

№ Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги Значение показателя качеств;

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2019 год 2020 год 202

наименование код
(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-i
план
nepi

1 820000000120031130207001000300100001008104101 драма Стационар большая форма (многонаселенная 
пьеса, из двух и более актов)

Количество
спектаклей

Единиц 642 6 12 2

2 820000000120031130207001000300100002007104101 драма Стационар малая форма (камерный спектакль) Количество
спектаклей

Единиц 642 0 0 1

4 820000000120031130207001000300300001004104101 драма На гастролях большая форма (многонаселенная 
пьеса, из двух и более актов)

Количество
спектаклей

Единиц 642 0 0 (

5 820000000120031130207001000300300002003104101 драма На гастролях малая форма (камерный спектакль) Количество
спектаклей

Единиц 642 0 0 (

7 820000000120031130207001000300200001006104101 драма На выезде большая форма (многонаселенная 
пьеса, из двух и более актов)

Количество
спектаклей

Единиц 642 2 4 ' (

8 820000000120031130207001000300200002005104103 драма На выезде малая форма (камерный спектакль) Количество
спектаклей

Единиц 642 0 0 С

10 820000000120031130207001000400100001007104101 музыкальная комедия Стационар большая форма (многонаселенная 
пьеса, из двух и более актов)

Количество
спектаклей

Единиц 642 0 0 С

11 820000000120031130207001000400100002006104101 музыкальная комедия Стационар малая форма (камерный спектакль) Количество
спектаклей Единиц 642 66 66 61

13
820000000120031130207062000400300001009101102

музыкальная комедия На гастролях большая форма (многонаселенная 
пьеса, из двух и более актов)

Количество
спектаклей

Единиц 642 0 0 0

14
820000000120031130207062000400300002008101101

музыкальная комедия На гастролях малая форма (камерный спектакль) Количество
спектаклей

Единиц 642 0 0 0

16
820000000120031130207001000400200001005104103

музыкальная комедия На выезде большая форма (многонаселенная 
пьеса, из двух и более актов)

Количество
спектаклей

Единиц 642 10 10 1(

17
820000000120031130207001000400200002004104103

музыкальная комедия На выезде малая форма (камерный спектакль) Количество
спектаклей

Единиц 642 0 0 0

13
820000000120031130207062000600200001009101101

с учетом всех форм Стационар большая форма (многонаселенная 
пьеса, из двух и более актов)

Количество
спектаклей Единиц 642 30 30 30

14
820000000120031130207062000600100002000101101

с учетом всех форм Стационар малая форма (камерный спектакль)
Количество
спектаклей Единиц 642 0 0 0

15
820000000120031130207062000600300001007101102

с учетом всех форм На гастролях
большая форма (многонаселенная 
пьеса, из двух и более актов)

Количество
спектаклей

Единиц 642 20 20 20

16
82000000012003113020706200060030000200610 И 02

с учетом всех форм На гастролях малая форма (камерный спектакль) Количество
спектаклей Единиц 642 0 0 0

17
820000000120031130207062000600200001009101101

с учетом всех форм На выезде большая форма (многонаселенная 
пьеса, из двух и более актов)

Количество
спектаклей

Единиц 642 46 38 28

18
820000000120031130207062000600100001001101102

с учетом всех форм На выезде малая форма (камерный спектакль) Количество
спектаклей

Единиц 642 0 0 0

ВСЕГО Количество
спектаклей Единиц 642 180 180 180

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) | ~ з .



. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

№ Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя обы

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2019 год 2020 год

наименование код
(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

1
IU

п

1 820000000120031130207001000300100001008104101 драма Стационар
большая форма (многонаселенная 
пьеса, из двух и более актов)

Число
зрителей

Человек 792 1 476 2 952

2 820000000120031130207001000300100002007104101 драма Стационар малая форма (камерный спектакль) Число
зрителей

Человек 792 0 0

4 820000000120031130207001000300300001004104101 драма На гастролях
большая форма (многонаселенная 
пьеса, из двух и более актов)

Число
зрителей

Человек 792 0 0

5 820000000120031130207001000300300002003104101 драма На гастролях малая форма (камерный спектакль) Число
зрителей

Человек 792 0 0

7 820000000120031130207001000300200001006104101 драма На выезде
большая форма (многонаселенная 
пьеса, из двух и более актов)

Число
зрителей

Человек 792 520 1 040

8 820000000120031130207001000300200002005104103 драма На выезде малая форма (камерный спектакль) Число
зрителей

Человек 792 0 0

10 820000000120031130207001000400100001007104101 музыкальная комедия Стационар
большая форма (многонаселенная 
пьеса, из двух и более актов)

Число
зрителей

Человек 792 0 0
•

11 820000000120031130207001000400100002006104101 музыкальная комедия Стационар малая форма (камерный спектакль) Число
зрителей

Человек 792 16 236 16 236

13
820000000120031130207062000400300001009101102

музыкальная комедия На гастролях
большая форма (многонаселенная 
пьеса, из двух и более актов)

Число
зрителей Человек 792 0 0

14
820000000120031130207062000400300002008101101

музыкальная комедия На гастролях малая форма (камерный спектакль) Число
зрителей

Человек 792 0 0

16
820000000120031130207001000400200001005104103

музыкальная комедия На выезде
большая форма (многонаселенная 
пьеса, из двух и более актов)

Число
зрителей Человек 792 1 880 2 260

17
820000000120031130207001000400200002004104103

музыкальная комедия На выезде малая форма (камерный спектакль) Число
зрителей

Человек 792 0 0

13
820000000120031130207062000600200001009101101

с учетом всех форм Стационар
большая форма (многонаселенная 
пьеса, из двух и более актов)

Число
зрителей

Человек 792 7 380 7 380

14
820000000120031130207062000600100002000101101

с учетом всех форм Стационар малая форма (камерный спектакль) Число
зрителей Человек 792 0 0

15
820000000120031130207062000600300001007101102

с учетом всех форм На гастролях большая форма (многонаселенная 
пьеса, из двух и более актов)

Число
зрителей

Человек 792 4 600 4 700

16
820000000120031130207062000600300002006101102

с учетом всех форм На гастролях малая форма (камерный спектакль) Число
зрителей Человек 792 0 0

17
820000000120031130207062000600200001009101101

с учетом всех форм На выезде
большая форма (многонаселенная 
пьеса, из двух и более актов)

Число
зрителей Человек 792 12 408 10 032

18
820000000120031130207062000600100001001101102

с учетом всех форм На выезде малая форма (камерный спектакль) Число
зрителей

Человек 792 0 0

ВСЕГО Число
зрителей Человек 792 44 500 44 600 4

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
№ вид принявший орган дата номер наименование
1 Закон Российской Федерации Государственная дума РФ 09.10.1992 №3612-1 Основы законодательства Российской Федерации о культуре
2 Закон Республики Дагестан Народное собрание РД 13 03.2000 № 10 О культуре



3 Приказ Министерства культуры РД 30.12.2010 № 932

О порядке определения платы за оказание бюджетными 
учреждениями, подведомственными Министерству культуры 
Республики Дагестан, гражданам и юридическим лицам услу] 
относящихся к основным видам деятельности бюджетного уч[

4 Приказ
ГБУ "Даргинский государственный музыкально
драматический театр им. О. Батырая" 17.11.2011 № 1§2-п

S. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативный правовой акт, регулирующий порядок оказания государственной услуги:

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 30.11.2011) "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации";

- "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1) (ред. от 08.05.2010);
- Постановление Российской Федерации от 25. 03. 1999 г. №  329 "О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации" (в ред.постановления Правительства РФ от 23.12.02 г. № 919);
- Закон Республики Дагестан от 13.03.2000 № 10 (ред. от 29.12.2008) "О культуре" (принят Народным Собранием РД 24.02.2000);
- Приказ Министерства культуры РД № 949 от 23 декабря 2011 г. Об утверждении административного регламента «Организация предоставления театрально-зрелищных услуг»;

Устав государственного бюджетного учреждения - Государственное бюджетное учреждение «Даргинский государственный музыкально-драматический театр им. О. Батырая» утвержденый приказом Министерства 
культуры Республики Дагестан от 19.10.2011г. №  782.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги______________________________________________________________________________________________
№ Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информа

На рекламных щитах (афиши) и информационных буклетах размещается:
Наименование театра

Информация в общественных местах Наименование учредителя
Адрес, телефоны театра, схема проезда к нему по мере изменения данных

Репертуар театра
Адреса и режимы работы билетных касс театра и иных местах, где можно приобрести билеты

Информация в средствах массовой информации

В СМИ, доступных для потенциальных потребителей государственной услуги размещается: 
Наименование театра
Адрес, телефоны театра, схема проезда к нему
Репертуар театра

Не реже одного раза в год

Адреса и режимы работы билетных касс театра и иных местах, где можно приобрести билеты
У входа в театр размещается информация (соответствующая архитектурному стилю здания театра и 
отчетливо видная с расстояния не менее 50 м.)

Информация у входа в театр
Наименование театра
Наименование учредителя по мере изменения данных
Репертуар театра
Информация о режиме работы билетных касс театра
Информация о номерах телефонов театра
В кассовом зале театра в удобном для обозрения месте размещается информация:
Наименование театра

Информация в помещении театра
Наименование учредителя
Репертуар театра
Информация о режиме работы билетных касс театра

по мере изменения данных

Информация о номерах телефонов театра
Книга отзывов, замечаний и предложений о работе театра
На Интернет-сайте театра размещена и поддерживается в актуальном режиме информация 
Наименование театра

Информация на Интернет-сайте театра и Интернет-сайте Министерства 
культуры Республики Дагестан

Наименование учредителян а п м ь п и р а п п ь  р р ь д щ ь л и _____________
Адрес, телефоны театра, схема проезда к нему 
Репертуар театра по мере изменения данных

Адреса и режимы работы билетных касс театра и иных местах, где можно приобрести билеты 
Книга отзывов, замечаний и предложений о работе театра
Перечень оказываемых театром дополнительных услуг, в том числе платных - с указанием стоимости

Наружная реклама Характеристика государственной услуги, область ее приминения и зартаты на ее предоставление Ежемесячно в течение театрально 
сезона



ЧАСТЬ 2 Сведения о выполняемых работах

1. Наименование работы: Создание спектаклей Уникальный номер по
2. Категории потребителей работы: в интересах общества базовому 07.004.1
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: (отраслевому)перечню
3.1. Показатели, характеризующие объем работы:

№ Уникальный номер реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ 2018 год 2019 год 2020 год

наименование код
(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1
820000000120031130207004100300000001005102103

Драма
большая форма 
(многонаселенная пьеса, 
из двух и более актов)

количество новых постановок Единиц 642 2 2 2

2 820000000120031130207004100300000002004102105
Драма

малая форма (камерный 
спектакль) количество новых постановок Единиц 642 0 0 0

3

820000000120031130207004100400000001004102104

Музыкальная комедия
большая форма 
(многонаселенная пьеса, 
из двух и более актов)

количество новых постановок Единиц 642 1 1 1

4 820000000120031130207004100400000002003102105
Музыкальная комедия

малая форма (камерный 
спектакль) количество новых постановок Единиц 642 1 1 1

5
820000000120031130207004100600000001002100201

С учетом всех форм
большая форма 
(многонаселенная пьеса, 
из двух и более актов)

количество новых постановок Единиц 642 2 2 2

6
820000000120031130207004100600000002001100201

С учетом всех форм малая форма (камерный 
спектакль)

количество новых (капитально- 
возобновленных) постановок

Единиц 642 0 0 0

7 С учетом всех форм малая форма (камерный 
спектакль)

количество капитально- 
возобновленных постановок Единиц 642 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) | о |

ЧАСТЬ 3 Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
- Ликвидация учреждения;
- Реорганизация учреждения;
- Иные случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устраненные в кратчайшей перспективе;
- Иные основания, предусмотренные региональными и федеральными нормативно-правовыми актами.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

2.1. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:
- Соглашение между учредителем и государственным бюджетным учреждением культуры о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) (приказ Министерства культуры РД № 315, от 04.05.2012 г.);

- При необходимости учреждение представляет Министерству культуры Республики Дагестан отчет о фактических расходах, копии первичных документов, акты выполненных работ и иную информацию, 
подтверждающую выполнение государственного задания.



2.2. Значения предельных цен (тарифов) на оплату государственной услуги:

Наименование услуги единица
измерения

Цена (тариф)

1. Премьерные спектакли билет до 250 руб.
2. Фестивальные спектакли сторонних коллективов билет до 200 руб.
3. Спектакли на стационаре зрителей от 14 лет билет до 200 руб.
4. Спектакли на стационаре для детей до 14 лет билет до 100 руб.
5. Выездные спектакли в пределах республики билет до 150 руб.
6. Выездные спектакли за пределами республики билет до 300 руб.
7. Гастрольные спектакли для взрослых билет до 150 руб.
8. Гастрольные спектакли для детей билет до 100 руб.
9. Бенефисы артистов театра билет до 250 руб.
10.Новогодние балы с показом спектакля билет до 250 руб.
11 .Новогодние представления для детей с показом спектакля билет до 150 руб.
12.Дневные спектакли текущего репертуара на стационаре для взрослых билет до 150 руб.
13.Дневные спектакли текущего репертуара на стационаре для детей билет до 80 руб.

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Дагестан от 4 декабря 2008 г. N 399 "О предоставлении льгот отдельным категориям посетителей государственных организаций культуры Республики Дагестан"; Прик 
ГБУ "Даргинский государственный музыкально-драматический театр им. О. Батырая" №1 §1-п от 17 января 2011 года устанавливаются следующие льготы:

1. 50% скидка на посещение спектаклей (один раз в месяц):
1.1. Инвалиды (на основании удостоверения)
1.2. Дети - инвалиды (на основании удостоверения)
1.3. Дети -сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в детских домах и школах-интернатах (по заявке руководства учреждений)
1.4. Дети дошкольного возроста (по заявке руководства учреждений)
2. Бесплатное посещение (один раз в месяц):
2.1. Военные по призыву (на основании военного билета)

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания

№ Формы контроля Периодичность

Органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за 
оказанием выполнением 
государственного задания

1 Камеральная проверка в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не менее 
1 раз в 2 года

Министерство культуры Республик! 
Дагестан

2 Выездная проверка
по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований правоохранительных органов и органов, 
осуществляющих контроль эксплуатацией имущества)

Министерство культуры Республик! 
Дагестан

3 Обобщение и анализ отчетной документации, предоставляемой учреждением по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания Министерство культуры Республики 
Дагестан

4 Предоставление министру культуры Республики Дагестан персональных отчетов руководителя 
учреждения по требованию Министерство культуры Республики 

Дагестан



4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания: Ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
- Исполнитель ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за кварталом, представляет отчет о выполнении задания за квартал.
- Исполнитель представляет отчет за год в срок до 25 января года, следующего за отчетным.

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:

- Размещение на официальном общероссийском сайте для размещения информации об учреждениях www.bus.gov.ru, согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 г. № 86н "Об 
утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта"

- Отчётность предоставлять в 2-х экземплярах на бумажном и электронном носителях.

СОГЛАСОВАНО 
Статс-секретарь --заместитель министра 

Ш1ки Дагестан

М.Х Хаджиев

СОГЛАСОВАНО
Начальникштново-экономического отдела 
Министерства культуры Республики Дагестан
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И.о. начальника отдела искусства и кинематографии Министерства культуры Республики Дагестан 

К.Р. Гаджиева
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