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реестру

822Ш2901

Дата
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ЧАС 11> 1 С нс гении ой о к а и л т с м ы х  i псу/тарешенных \ c  i \ i a \

1. Н анм гнош ж ие государственной уел vim : Мо к ш  (ор1аннщ цнн  ноктма) сщчспислсй (театральных нос п ню  вок»

2. Км т о р и и  потребителей lo cy ja p e in e m io H  услуги: Физические лица
J. lloK iiu n c .iii, характеризующие объем и (или) т ч е с и ю  i <h*>.ih | k i  пенной услуги:
3.1. HoKa iaTc.u i, характеризую щ ие качество I осу.га реш енной  услуги:

Показатель, 
характермзуюши 

й содержание 
юсудврсшенной

Показатедь. 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества Допустимые 
(возможные) 

отклонения от

ЛЬ
Уникальный номер реестровой услуги единица измерения по 

ОКЕИ
2022 год 2023 год 2024 год установленных

записи

Жанры {формы) 
спектаклей 

(театральных 
постановок)

Место проведения 
спектаклей 

(театральных 
постановок)

наименование показателя
наименование код

(очередной
финансовый

год)

(1 -Й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

показа к*леи 
качества 

государственной 
услуги

С учетом всех 
форм

Доля постановок спектаклей для детей в репертуаре 
(до возрастной категории * I2C  включительно) Процент 744 25 27 30 25

1 90040U0.99.О.ББ67АА00002 Стационар Интенсивность обновления текущего репертуара 
(количество новых постановок} Единиц 642 4 4 4 25

______

Интенсивность обновления текущего репертуара 
(количество капитально-возобновленных постановок)

Единиц 642 0 0 0 25

Код по общ ероссийскому 
баю ному перечню Ь Ь  67/80

3.2. l lo k a u H tn i.  характеризую щ ие обьсм  юсударсчнснмой услуги

.4? Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель,
характеризуют!»

й содержание 
госу дарственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной

услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

государственной 
услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 гол 2023 год 2024 год

Жанры (формы) 
спектаклей 

(театральных 
постановок)

Место проведения 
спектаклей 

(театральных 
постановок)

наименование код
(очередной
финансовый

год)

(1-й гол 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1
9004000 99.0. ВК67А А00002 
9004000.99 О.ББ80АА00002

С учетом всех 
форм

С тацнонзр
Число {ригелей Человек 792 32 250 32 250 33 950 25

Количество публичных выступлений Единиц 642 150 150 150 25

2
9004000.99.0. ББ67АА01002 
9004000 99.0. НБ80ААО1002

С учетом всех 
форм

На выезде
Число зрителей Человек 792 15 050 13 975 14 625 25

Количество публичных выступлений Единиц 642 70 65 65 25

3
9004000.99 0 ББ67АА02002 
9004000.99.0 ББ80АА02002

С учетом всех 
форм

На гастролях
Число 1РКГСЛСЙ Человек 792 12 400 13 975 14 625 25
Количество публичных выступлений Единиц 642 6П 65 65 25



Число jp it 1 С\К’Й Человек 792 611 200 60 20о! 63 200
: Коли чет им) публичных выступлений Идинии 642 280 2») | 280

4. Пормагiibiim o  правовые акты , устанавливающие* размер платы (нону, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовом акт
ЛЬ ИИ;1 прпыяншпй орган дата номер ил именование
I Закон Р о с с и й с к о й  Федерации Государственная лума РФ 09.10 1992 X* 3612-1 Основы законодательства Российской Федерации о культуре

2 Закон Республики Дагестан Народное собрание РД 13.03 2000 .VtlO С) культуре

3 Приказ Министерства культуры РД 30 12 2010 ЛЬ 932

О порядке определения платы за оказание бюджетными учреждениями, 
подведомственными Министерству культуры Республики Дагестан, 
гражданам и юридическим липам услуг, относящихся к основным видам 
деятельности бюджетною учреждения

4 Приказ
ГБУ * А нареки й музыкально* 
драматический театр им. Г. Паласы* 16 12 2021 гол № 47-од

5. Порядок оказания пнул ареш ениой  углути
5.1. Норма i i i i i i i i f iH  правовом а кг» р е гул и р ую т  ий поря ш к оказании ю сударс гиепной услуги:

Федеральный закон ог 06 10.1999 N 184-ФЗ (ред. or 30.11.20) 1) ’Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации*;

"Основы законодательства Российской Федерации о культуре* (утв. ВС РФ 0910.1992 N 3612-1) Сред, от 08.05 2010);
Постановление Российской Федерации от 25. 03. 1999 г  Xt 329 *0 государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации* (в ред постановления Правительства РФ от 23 12.02 г. N*

" *19).
Закон Республики Дагестан o r 13.03.2000 .Чу 10 (ред. от 29 12.2008) *0  культуре* (принят Народным Собранием РД 24.02.2000);
Приказ Министерства культу ры РД № 949 от 23 декабря 2011 г Об ут верждении административного регламента «Организация предоставления театрально-зрелищных услуг»;
Устав государственного бюджетного учреждения -«Аварский музыкально-драматический театр им. Г Цадасы». утверждений приказом Министерства культуры Республики Дагестан от 25.06.2019г .4? 273- 
од

-----
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 Информация в общественных местах

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

по мере изменения данных
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

2 Информация в средствах массовой информации

В СМИ. доступных для потенциальных потребителей государственной услуги размещается:

Не реже одного раза в год
Наименование театра
Адрес, телефоны театре, 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
Паи мснованнс зсатра
Наименование учредителя
Репертуар театра
Информация о режиме работы билетных касс театра
Информация о номерах телефонов театре



4 Информация в поношении театра

И кассовом зале театра в удобном для обозрения mccic рашсшается информация:

но мере изменения данных

11аиченовамие театра
Наименование учредителя
Репертуар театра
Информация о режиме работ ы билетных касс театра
Информация о номерах такгфонов театра
Книга отзывов, замечаний и предложений о работе театра

5
Информация на Интернет-сайте театра и Интернет- 
сайте Министерства культуры Республики Даюстаи

На Интернет-сайте театра ратмешена и поддерживается в актуальном режиме информация

но мере изменения данных

11аимснованис театра
1 Ымсношшис учредителя
Адрес, телефоны театра, схема проезда к нему
Репертуар icaipo
Адреса и режимы работы билетных касс театра и иных местах, i дс можно приобрести билеты
Книга оттывов. замечаний и предложений о рабогс icsupa
I кречень оказываемых театром дополнительных vciyr. в том числе платных - с указанием сгоимосги

6 (Наружная реклама Характеристика государственной услуги, область ее приминсния и заргаты на ее предоставление Ежемесячно в течение театрального сезона

Ч АС Tl> 2 ( нелепиц о выполняемы* ПйДота\

1. Ими MCHOIMI к не рнГины: Opi h iiii ишми н проведение культурно-чнссоных чероприм i ии

2. Каичорни погребтелей риГинм: физические липа: юридические липа

3. ! 1ок;н плели, хараки ри i\  кмине ош.гч и (иди) качество р а б о т :

3.1. Показатели, характеризующие обьсч работы:

Уникальный номер по
базовому 07.049.1

(отраслевому)
перечню

№
Уникальный номер реестровой 

записи

11оказазель. характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель обьемз работы Значение показателя обьема работы

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 2023 гол 2024 год

наименование код
(очередной
финансовый

гол)

(1 -й ГОД
плановою
периода)

(2-й год 
плановою 
периода)

1 9004000 99  0 ББ72АА0СЮ01

Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий 
(иной деятельности. в результате 
которой сохраняются, создаются, 
роспр<к*трйняются и осваиваются 
культурные ценности)

Количество провслснных мероприятий (Штука) 642 1 0 0

ЧЛ< 11. Л Нр?™ ссвс.кннн о IocY^l*pyitft»uipM,»>да11нн

I. (кновяиии для досрочною прекращения исполнения государе ■венною лиипми:

Исключение госуда|Х;гвснно11 услу!и из ведомственно!о перечня государственных услуг (работ).
Ликвидация учреждения'
Рсоргашшция учреждения;
Иные случаи, влекущие и  собой невозможность оказания юсу дарствен ной услуги, не устраненные в кратчайшей перспективе, 
Иные основания, предусмотренные региональными и федеральными норма! ивно-прагюнымн актами.

2. И мня информации, необходимая для иынолнення (контроля ш h i j i io . i h c h i ic m ) locy.iiipci н о ......о шлянии



2.1. Иная информации, необходимей ;им  mciioji пои им (ь-шпротм hi испод м ети м ) i осуди ре тем ного  идем и и:

Соглашение между учредителем и государсгвсинмм бюджетным учреждением культуры о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) (приказ Министерства культуры РД от 11.12.2019 К» 562-ОД).

- 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. Значении предельных иен (ш риф т*) на оплату locv iapc i кенной услуги:

Няяменонянис им ущ
сминння 1 . . .Ценя 4 тариф)

измерения
1 Премьерные спектакли билет 300 руб
2 Утренние спектакли текущего репертуара билет 200 руб
3 Спектакли на стационаре зрителей от 14 лет билет 300 руб
4. Спектакли на стационаре для детей до 14 лет билет 200 руб
5. Показ концертов, театрализованных пердстввлений билет 300 руб
6. Бенефисы артистов театра билет 300 руб
7. Гастрольные спектакли для взрослых билет 200 руб
к Гастрольные спектакли для детей билет 100 руб
9 Новогодиыс представления для детей с показом спектакля билет 200 руб
10 Организация, постановка и показ спектаклей н других представлений для взрослых (договор) мероприятие 50 000 руб

11 Организация, постановка и показ спектаклей н других представлений для летей (договор) мероприятие 20000 руб.

В соответствии с Ностаиоатеиисм Правительства Республики Дагестан от 4 декабря 2008 г. N 399 ”0  предоставлении лыог отдельным категориям посетителей государственных организаций культуры Республики 
Дагестан"; IБ У  "Аварский музыкально-драматический театр им. Г Цедасы" Лб 47-од от 16 декабря 2021 года устанавливаются следующие льготы

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

3. Порядок контроля ш исполнением государственного шлянии

.NV Формы контрмин Периолпчиостъ
Ортаны исполнительной власти» 
осуществляющие контроль ш окяшннгм 
выполнением государственного задании

1 Камеральная проверка в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не менее 1 раз в 2 года Министерство культуры Республики Лагос iан

2 Выездная проверка по мере необходимости (в случае посту пления обоснованных жалоб потребителей, требований Министерство культуры Республики Дагестан

ь Обобщение и анализ отчетной документации. предоставляемой по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания Министерство культуры Республики Дагестан

г т н Предоставление министру культуры Республики Дагестан персональных по требованию Министерство культуры Республики Дагестан

4. Требовании к  отчетности об исполнении государственного шлянии
4.1. Периодичность пред сл я плен ни отчетов об исполнении государственного шлянии: Ежеквартально
4.2. ( роки представления отчетов об исполнении государственною задания:

- Исполнитель ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за кварталом, представляет отчет о выполнении задания -за квартал

• Исполнитель в соответствии с пунктом 4 1 Порядка формирования государственного шдания на оказание государственных услуг (выполнение робот) в отношении государственных учреждений Республики 
Дагестан и финансового обеспечения выполнения государственного задания (уте Постановлением Правительства Республики Дагестан от 06 04 2016 J*V 81) и пункта 4 3 4 1 Приказа Миикультуры РД от 11.12.2019 
.У? 562-ОД *Об утверждении формы соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" представляет 
н наш адрес предварительный отчет об исполнении государственного задания, составленный но форме, предусмотренной для отчета о выполнении государственного задания, в срок до 10 декабря отчетного года

4.3. Иные трсбоииним к  отчетности об йена i пени и госудярст немного шляния:



■ Размещение на официальном общероссийском сайге для размещения информации об учреждениях \v\wv bus.gov.ru, согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 21 июня 20! I г. N* 8бн 'Об 
утверждении порядка предоставления иж|к>рмаини государственным (муниципальным) учреждением, ос размещения на официальном сайте вести Интернет и ведения указанного сайта*

- Огчетиость предоставлять в 2-х экземплярах на бумажном и электронном носителях

СОГЛАСОВАНО

Статс-секретарь -  заместитель министра

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела планово-экономической деятельности и
государственных программ
Министерст ва культуры Республики Дагестан

И о. начальника отдела профессионального искусства и творческих проектов Министерства культуры Республики Дагестан

К Р. Гаджиева


