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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование государственного учреждения:

Азербайджанский государственный драматический театр
Вид государственного учреждения: Бюджетное
Виды деятельности государственного учреждения:

Форма по

ОКУД
По ОКВЭД

Коды

506001
92.31.21

Деятельность по организации и постановке театральных и оперных
представлений, концертов и прочих сценических выступлений

По сводному реестру

Дата

82203113
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3.2. Показатели, характеризующие о^ъем государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

056206403405720100107062000300100001004101201

Стационар

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

056206403405720100107062000300100002003101201

Стационар

малая форма (камерный спектакль)

05620640340572010010700100030030000100410420I

На гастролях

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

056206403405720100107001000300300002003104201

На гастролях

малая форма (камерный спектакль)

056206403405720100107062000300200001002101201

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

056206403405720100107062000300200002001101201

малая форма (камерный спектакль)

056206403405720100107062000400100001003101201

музыкальная комедия

Стационар

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

056206403405720100107062000400100002002101201

музыкальная комедия

Стационар

малая форма (камерный спектакль)

056206403405720100107001000400300001003104201

музыкальная комедия

На гастролях

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

056206403405720100107062000400300002008101201

музыкальная комедия

На гастролях

малая форма (камерный спектакль)

056206403405720100107062000400200001001101201

музыкальная комедия

О562О64О34О572О1О01О7ОО1ОО04ОО2000020О41О42О1

музыкальная комедия

малая форма (камерный спектакль)

с учетом всех форм

Стационар

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

с учетом всех форм

Стационар

малая форма (камерный спектакль)

с учетом всех форм

На гастролях

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

с учетом всех форм

На гастролях

малая форма (камерный спектакль)

056206403405720100107001000600100001005101201
056206403405720100107001000600100002004101201
056206403405720100107001000600300001001101201
056206403405720100107062000600300002006101201
056206403405720100107062000600200001009101201
056206403405720100107062000600200002008101201

наименование
показателя

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

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

с учетом всех форм
с учетом всех форм

единица измерения по
ОКЕИ

На вые:

малая форма (камерный спектакль)

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

Число
зрителей
Число
зрителей
Число
зрителей
Число
зрителей
Число
зрителей
Число
зрителей
Число
зрителей
Число
зрителей
Число
зрителей
Число
зрителей
Число
зрителей
Число
зрителей
Число
зрителей
Число
зрителей
Число
зрителей
Число
зрителей
Число
зрителей
Число
зрителей
Число
зрителей

наименование

792

792

Значение показателя объема
2016 год

2017 год

2018 год

(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового

(2-й год
планового
периода)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
дата
09.10.1992
13.03.2000

Л^
вид
1 Закон Российской Федерации
2 Закон Республики Дагестан

принявший орган
Государственная дума РФ
Народное собрание РД

3

Приказ

Министерства культуры РД

30.12.2010

№932

4

Приказ

ГБУ "Азербайджанский государственный
драматический театр"

18,11.2011

№80

номер
№ 3612-1
№10

наименование
Основы законодательства Российской Федерации о культуре
0 культуре
О порядке определения платы за оказание бюджетными
учреждениями, подведомственными Министерству культуры
Республики Дагестан, гражданам и юридическим лицам услуг,
относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативный правовой акт, регулирующий порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 06.10.1999 N184-ФЗ (ред. от 30.11.2011) "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
-"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. от29.12.2008) "О культуре" (принят Народным Собранием РД 24.02.2000);
-Приказ Министерства культуры РД № 949 от 23 декабря 2011г. Об утверждении административного регламента Организация предоставления театрально-зрелищных услуг;
-Устав государственного бюджетного учреждения - Азербайджанский государственный драматический театрутвержденый приказом Министерства культуры Республики Дагестан с^ 19.10.2011г. № 785.
5.2. Порядок информировании потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления информации
На рекламных щитах (афиши^ и информационных буклетах размешается:
Наименование театра
Наименование учредителя
Инфо
Адрес, телефоны театра, схема проезда к нему
Репертуар театра

Информация в средствах массовой информации

Информация у входа в театр

Информация в помещении театра

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

Наружная реклама

В СМИ, доступных для потенциальных потребителей государственной услуги размешается:
Наименование театра
щрес. телефоны театра, схема проезда к нему
Репертуар театра
лреса 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
Наименование учредителя
Репертуар театра
^нформация о режиме работы билетных касс театра
Информация о номерах телефонов театра
В кассовом зале театра в удобном для обозрения месте пазмешается информация:
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
а Интернет-сайте театра размешена и поддерживается в актуальном режиме информация
[аимецование театра
Наимено^ание учредителя
.дрес. 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
Характеристика государственной услуги, область ее приминеиия и зартаты на ее предоставление

Не реже одного раза в год

по мере изменения данных

по мере изменения данных

по мере изменения данных

Ежемесячно в течение театрального
сезона
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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 "Государственный лезгинский музыкально-драматический театр им. С. Стальского" №152 от 17 ноября 2011 года устанавливаются следующие льготы:
1.50% скидка на посещение спектаклей (один раз в месяц):
1.1.Инвалиды (на основании удостоверения)
1.2.Детям инвалидам (на основании удостоверения)
2.Дети -сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в детских домах и школах-интернатах (по заявке руководства учреждений)
2.1.Бесштатное посещение (один раз в месяц):
2.2.Военные но призыву (на основании военного билета)
% 11
Органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за
оказанием выполнением
государственного задания

№ Формы контроля

Периодичность

1

Камеральная проверка

2

Выездная проверка

в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не менее Министерство культуры Республики
1 раз в 2 года
Дагестан
по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб
Министерство культуры Республики
потребителей, требований правоохранительных органов и органов,
Дагестан
осуществляющих контроль эксплуатацией имущества)

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 з
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 учрежд^ниях \^№У.Ьи5.оу.П1, согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 г. № 8бн "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
Начальник планово-экономического отдела
Министерства^^ьтуры Республики Дагестан
жиев

СОГЛ^СОВАНО
сств, художественного, музыкального образования
истерства культуры Республики Дагестан
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