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ЧАСТЬ 1 Сведения об оказываемых государственных услугах

1. Н аименование госудаоственной услуги: Показ (оиганизация показа) спектаклей (театральных постановок) Код по общероссийскому
ББ 67/80

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица базовому перечню

3. Показатели, характеризую щие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризую щие качество государственной услуги:

№
Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, 
характеризующи 

й содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества
Допустимые 
(возможные) 

отклонения oi 
установленны 

показателей 
качества 

государственнс 
услуги •

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год 2021 год 2022 год

Ж анры (формы) 
спектаклей 

(театральных 
постановок)

М есто проведения 
спектаклей 

(театральных 
постановок)

наименование код
(очередной

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 9 004000 .99 .0.ББ67АА00002
С учетом всех 

форм
Стационар

Доля постановок спектаклей для детей в репертуаре 
(до возрастной категории "12+" включительно)

Процент 744 28 28 28 10

Интенсивность обновления текущ его репертуара 
(количество новых постановок)

Единиц 642 4 4 4 10

Интенсивность обновления текущ его репертуара 
(количество капитально-возобновленных постановок)

Единиц 642 1 1 1 10

2 9004000.99 .0 . ББ67А А 01002
С учетом всех 

форм
На выезде

Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому 
лицу по договору (менее 400 мест)

Рубль 383 10000 10000 10000 10

Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому 
лицу по договору (400-1000 мест)

Рубль 383 15000 15000 15000 10

3 9004000 .99 .0.ББ67АА02002
С учетом всех 

форм
На гастролях

Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому 
лицу по договору (более 1000 мест)

Рубль 383 0 0 0 0

Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому 
лицу по договору (менее 400 мест)

Рубль 383 10000 10000 10000 10

Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому 
лицу по договору (400-1000 мест)

Рубль 383 15000 15000 15000 10

3.2. Показатели, характеризую щ ие объем государственной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи Показатель,

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема

№

характеризующи 
й содержание 

государственной 
услуги

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 2021 год 2022 год

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных



Ж анры (формы) 
спектаклей 

(театральных 
постановок)

М есто проведения 
спектаклей 

(театральных 
постановок)

наименование показателя

наименование код
(очередной

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

показателей
качества

государствен»
услуги

1
9004000 .99 .0.ББ67АА00002
9004000 .99 .0.ББ80АА00002

С учетом всех 
форм

Стационар
Число зрителей Человек 792 7 650 8 500 8 500 10

Количество публичных выступлений Единиц 642 45 50 50 10

2
9004000.99.0 . ББ67 A A 01002
9004000 .99 .0.ББ80АА01002

С учетом всех 
форм

На выезде
Число зрителей Человек 792 17 350 16 500 16 179 10

Количество публичных выступлений Единиц 642 105 100 98 10

3
9004000.99 .0 . ББ67 А А02002
9004000 .99 .0.ББ80АА02002

С учетом всех 
форм

На гастролях
Число зрителей Человек 792 19 500 19 500 20 800 10
Количество публичных выступлений Единиц 642 30 30 32 10

ВСЕГО Число зрителей Человек 792 44 500 44 500 45 479
Количество публичных выступлений Единиц 642 180 180 180

4. Нормативные правовы е акты, устанавливающ ие 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 М инистерства культуры РД 30.12.2010 № 9 3 2

О порядке определения платы за оказание бюджетными учреждениями 
подведомственными М инистерству культуры Республики Дагестан, 
гражданам и ю ридическим лицам услуг, относящ ихся к основным вида! 
деятельности бюджетного учреждения

4 Приказ
ГБУ "Даргинский государственный 
музыкально-драматический театр им. 
О. Батырая»

19.12 .2019 г №  163

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

Ф едеральный закон от 06.10.1999 N  184-ФЗ (ред. от 30.11.2011) "Об общ их принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Ф едерации";

"Основы законодательства Российской Ф едерации о культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 N  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 №  
Закон Республики Дагестан от 13.03.2000 №  10 (ред. от 29.12.2008) "О культуре" (принят Народным Собранием РД 24.02.2000);
П риказ М инистерства культуры РД №  949 от 23 декабря 20 1 1г. Об утверждении административного регламента «Организация предоставления театрально-зрелищных услуг»;

У став государственного бюджетного учреждения - «Даргинский государственный музыкально-драматический театр им. О. Батырая», утвержденый приказом М инистерства культуры Республики Дагестан 
от 10.07.2019 год №  308-од

5.2. По эядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
№ Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 Информация в общ ественных местах

На рекламных щитах (афиши) и информационных буклетах размещается:

по мере изменения данных

Наименование театра
Наименование учредителя
Адрес, телефоны театра, схема проезда к нему
Репертуар театра
Адреса и режимы работы билетных касс театра и иных местах, где можно приобрести билеты
В СМ И, доступных для потенциальных потребителей государственной услуги размещается:



2 Информация в средствах массовой информации
Наименование театра

Не реже одного раза в годАдрес, телефоны театра, схема проезда к нему
Репертуар театра
Адреса и режимы работы билетных касс театра и иных местах, где можно приобрести билеты

3 Информация у входа в театр

У входа в театр размещается информация (соответствующая архитектурному стилю здания театра и отчетливо видная с 
расстояния не менее 50 м.)

по мере изменения данных
Наименование театра
Наименование учредителя
Репертуар театра
Информация о режиме работы билетных касс театра
Информация о номерах телефонов театра

4 Информация в помещении театра

В кассовом зале театра в удобном для обозрения месте размещается информация:

по мере изменения данных

Наименование театра
Наименование учредителя
Репертуар театра
Информация о режиме работы билетных касс театра
Информация о номерах телефонов театра
Книга отзывов, замечаний и предложений о работе театра

5
И нформация на Интернет-сайте театра и Интернет- 
сайте М инистерства культуры Республики Дагестан

На Интернет-сайте театра размещ ена и поддерживается в актуальном режиме информация

по мере изменения данных

Наименование театра
Наименование учредителя
Адрес, телефоны театра, схема проезда к нему
Репертуар театра
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

6 Наружная реклама Х арактеристика государственной услуги, область ее приминения и зартаты на ее предоставление Ежемесячно в течение театрального сезона

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 М инистерства культуры РД от 11.12.2019 №  562-ОД);

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

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

Н аименование услуги
единица

измерения
Цена (тариф)

1. Премьерные спектакли билет 250 руб.
2. Ф естивальные спектакли сторонних коллективов билет 200 руб.
3. Спектакли на стационаре зрителей от 14 лет билет 200 руб.
4. Спектакли на стационаре для детей до 14 лет билет 100 руб



5. Выездые спектакли в пределах республики билет 150 руб.
5. Выездые спектакли за пределами республики билет 300 руб.
7. Гастрольные спектакли для взрослых билет 150 руб.
8. Гастрольные спектакли для детей билет 100 руб.
9. Бенефисы артистов театра билет 250 руб.
Ю .Новогодние балы с показов спектякля билет 150 руб.

11. Новогодние представления для детей с показом спектакля билет 100 руб.

12. Дневные спектакли текущ его репертуара на стационаре для взрослых билет 200 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”; Приказом ГБУ "Даргинский государственный музыкально-драматический театр им. О. Батырая" № 1§1-п от 17 января 2011 года устанавливаются следующие льготы:

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

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания

№ Ф ормы контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, 
осуществляющ ие 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 М инистерство культуры Республики Дагестан

2 Выездная проверка по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб потребителей, требований М инистерство культуры Республики Дагестан

3 Обобщ ение и анализ отчетной документации, предоставляемой по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания М инистерство культуры Республики Дагестан

4 Предоставление министру культуры Республики Дагестан персональных по требованию М инистерство 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, следую щего за кварталом, представляет отчет о выполнении задания за квартал.

- Исполнитель в соответствии с пунктом 41 Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики 
Дагестан и финансового обеспечения выполнения государственного задания (утв. Постановлением Правительства Республики Дагестан от 06.04.2016 №  81) и пункта 4 .3 .4 .1 Приказа М инкультуры РД от
1 1 . 1 2 .2 0 1 9  №  562-ОД "Об утверждении формы соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" 
представляет в наш адрес предварительный отчет об исполнении государственного задания, составленный по форме, предусмотренной для отчета о выполнении государственного задания, в срок до 10 декабря 
отчетного года

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 М инистерства финансов Российской Ф едерации 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"

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

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
С татс-секретарь^эам ести тель министра Н ачальник планово-экономического отдела
культупк-Райгубрики Дагестан М инистерства культуры Республики Дагестан

М .Х.Гаджиев  А>______________Д.Б.Нурахмедова

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника отдела искусства и кинематографии М инистерства культуры Республики Дагестан

К. Р. Гаджиева
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