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ЧАСТЬ 1
1. Наименование государственной услуги: Услуга по показу спектаклей, иных зрелищных программ
2. Потребители государственной услуги: Физические и юридические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственных услуг
3.1 Показатели качества оказываемой государственной услуги_________ __________________________

№ Наименование
показателя

Единица
измерения Формула расчета

Значение показателей качества государственной 
услуги

Источник информации о 
значении показателя

2013
(Отчетный

финансовый
год)

20)4  (Текущий 
финансовый 

год)

2015
(Очередной
финансовый

год)

2016 
(Первый год 

планового 
периода)

2017 (Второй 
год 

планового 
периода)

1 Число обслуженных 
зрителей чел. 35000 35700 40250 42000 43750

Форма федерального 
государственного статистическс 
наблюдения № 9-НК «Сведения 
деятельности театра» (утвержде] 
Постановлением Росстата от 11 
июля 2005 г. № 43)

2
Средняя
заполняемость зала на 
стационаре

%

СУММ(Пс/Зс)/Кс* 100, где 
Пс - Посещаемость учреждения, 
определяемая как количество 
проданных билетов при реализации 
художественного продукта на 
стационаре за отчетный период;
З с - Пропускная способность 
учреждения, определяемая как 
количество мест в зале (залах) на 
стационаре;
Кс - Количество показов 
художественных продуктов на 
стационаре

9400/280/1
00*100

7000/280/39
*100

9250/280/5
0*100

9500/280/
53*100

10250/280
/56*100

Форма федерального 
государственного статистическо 
наблюдения № 9-НК «Сведения 
деятельности театра» (утвержден 
Постановлением Росстата от 11 
июля 2005 г. № 43)

33,57 64,10 66,07 64,02 65,37

3 Обновляемость
репертуара

%

(Пн + Пв)
(3+2)/9*

100
(3+0)/9*

100
(3+2)/9*

100
(3+2)/9*

100
(3+2)/9*

101
Форма федерального 
государственного статистическо1 

наблюдения №  9-НК «Сведения с 
деятельности театра» (утвержден 
Постановлением Росстата от 11 
июля 2005 г. № 43)

-------------* 1 ии, где
П

Пн -  число новых постановок 
Пв -  число капитально- 
возобновленных постановок 
П -  общее количество постановок 
текущего репертуара

55,6 33,3 55,6 55,6 55,6



3.2. Объем (состав) оказываемых государственной услуги (в натуральных показателях)

№ Наименование показателя Единица измерения

Значение показателей объема (состава) 
оказываемой государственной услуги

Источник информации о значении 
показателя2013 

(Отчетный 
финансовый год)

2014
(Текущий

финансовый
год)

2015
(Очередной
финансовый

год)

2016 (Первый 
год 

планового 
периода)

2 0 1 7 (Второй 
год 

планового 
периода)

1

Количество спектаклей ед. 180 186 208 220 228 Форма федерального государственного 
статистического наблюдения № 9-НК 
«Сведения о деятельности театра» 
(утверждена Постановлением Росстата от 1 
июля 2005 г. № 43)

- на стационаре ед. 100 39 50 53 56
- выездные в пределах своей 

территории ед. 0 0 0 0 0

- гастрольные ед. 80 147 158 167 172

4. Порядок оказания государственной услуги

4.1. 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 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. №  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»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

№ Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновлени 
информации

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

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

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:

Информация в средствах массовой 
информации

Наименование театра Не реже одного ра 
год2 Адрес, телефоны театра, схема проезда к нему

Репертуар театра
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.)

Наименование театра по мере изменени) 
данных3 Информация у входа в театр Наименование учредителя

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
Наименование учредителя по мере изменени! 

данных4 Информация в помещении театра Репертуар театра
Информация о режиме работы билетных касс театра
Информация о номерах телефонов театра
Книга отзывов, замечаний и предложений о работе театра
Н а Интернет-сайте театра размещена и поддерживается в актуальном режиме информация
Наименование театра

Информация на Интернет-сайте
Наименование учредителя
Адрес, телефоны театра, схема проезда к нему

S театра и Интернет-сайте Репертуар театра по мере изменени.
М инистерства культуры Адреса и режимы работы билетных касс театра и иных местах, где можно приобрести билеты данных
Республики Дагестан Книга отзывов, замечаний и предложений о работе театра

Перечень оказываемых театром дополнительных услуг, в том числе платных - с указанием стоимости

6 Наружная реклама Характеристика государственной услуги, область ее приминения и зартаты на ее предоставление
Ежемесячно в теч 
театрального сезо

5. 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.

) )



6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством РФ предусмотрено их оказание на платной основе на 
основании публичного договора - для юридических лиц.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:

Закон Российской Ф едерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» ст. 52.

Закон Республики Дагестан от 13.03.2000 N 10 (ред. от 29.12.2008) "О культуре"ст. 44.

Приказ М инистерства культуры Республики Дагестан № 932 от 30.12.2010 г. "О порядке определения платы за оказание бюджетными учреждениями, подведомствен 
М инистерству культуры Республики Дагестан, гражданам и юридическим лицам услуг, относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения "

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): №  1§2-п от 17 января 2 0 1 1г. ГБУ "Даргинский государственный музыкально-драматический театр им. О. Батырая".

6.3. Значение предельных цен (тарифов): Приказ ГБУ "Даргинский государственный музыкально-драматический театр им. О. Батырая"№  1§2-п от 17 января 
2011г.

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 100руб.
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 100руб.
9. Бенефисы артистов театра билет до 250руб.
10.Новогодние балы с показом спектакля билет до 250руб.
11 .Новогодние представления для детей с показом спектакля билет до 150руб.
12.Дневные спектакли текущ его репертуара на стационаре для взрослых билет до 150руб.
13.Дневные спектакли текущ его репертуара на стационаре для детей билет до 80руб.

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 § 
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)

)



7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

№ Формы контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за оказани 
государственной услуги

1 Камеральная проверка в соответствии с планом-графиком проведения выездных 
проверок, но не менее 1 раз в 2 года М инистерство культуры Республики Даг

2

1

Выездная проверка

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

М инистерство культуры Республики Даг

3 Обобщение и анализ отчетной документации, 
предоставляемой учреждением

по мере поступления отчетности о выполнении 
государственного задания

М инистерство культуры Республики Даг

4 Предоставление министру культуры Республики Дагестан 
персональных отчетов руководителя учреждения по требованию М инистерство культуры Республики Даг

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Ф орма отчета об исполнении государственного задания

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 
в государственном 
задании на очередной 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
очередной 
финансовый год

Характеристика 
причин отклонения 
от
запланированных
значений

Источник информации о 
фактическом значении 
показателя

Объем оказываемой государственной услуги

Количество публичных показов 
спектаклей чел.

- на стационаре чел.

- выездные в пределах своей 
территории чел.

- гастрольные чел.
качество оказываемой государственной услуги

Число обслуженных зрителей %
Средняя заполняемость зала на 

стационаре %

Обновляемость репертуара %

)



8.2 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

8.3. 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.

9. 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 обеспечен и 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (приказ М инистерства 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.

)

http://www.bus.gov.ru


ЧАСТЬ 2
1. Наименование государственной работы: Работа по созданию спектаклей, иных зрелищных программ
2. Характеристика работ______________________________________________  |_

Наименование работ
*»

Содержание
работ Показатели объема работ

Планируемый результат выполнения работ

2013
(Отчетный

финансовый
год)

2014
(Текущий

финансовый
год)

2015
(Очередной
финансовый

год)

2016 
(Первый год 

планового 
периода)

2 0 1 7 (Второй 
год 

планового 
периода)

Работа по созданию спектаклей, иных 
зрелищных программ

создание новых постановок
Количество новых 
постановок

3 3 3 3 3

создание капитально- 
возобновленных постановок

Количество капитально-
возобновленных
постановок.

2 0 2 2 2

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

4. По рядок контроля за исполнением государственного задания

№ Формы контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием 
государственной услуги

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 
правоохранительных органов и органов, 
осуществляющих контроль эксплуатацией имущества)

М инистерство культуры Республики 
Дагестан

3
Обобщ ение и анализ отчетной документации, 
предоставляемой учреждением

по мере поступления отчетности о выполнении 
государственного задания

М инистерство культуры Республики 
Дагестан

4
Предоставление министру культуры Республики 
Дагестан персональных отчетов руководителя 
учреждения

по требованию
М инистерство культуры Республики 
Дагестан

) )



(

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование показателя 

•*

Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
государственном задании 
на очередной финансовый
год

Фактическое 
значение за 
очередной 
финансовый
год

Характеристика причин 
отклонения от 
запланированных значений

Источник 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя

Количество новых постановок единица
Количество капитально-возобновленных 
постановок. единица

5.2 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

5.3. 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"

- Отчетность предоставлять в 2-х экземплярах на бумажном и электронном носителях.
6. 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.
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