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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Of-
20

г. Астрахань

О внесения изменений в распоряжение министерства культуры и 
туризма Астраханской области от 30.12.2020 № 422-р

В соответствии с Законом Астраханской области от 28.05.2021 
№ 47/2021-03 «О внесении изменений в Закон Астраханской области «О 
бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов»:

1. Внести в распоряжение министерства культуры и туризма
Астраханской области от 30.12.2020 №422-р «Об утверждении
государственного задания для государственного автономного учреждения 
культуры Астраханской области «Астраханский драматический театр» 
изменения, изложив Приложения № 1, № 3 в новой редакции согласно 
приложениям № 1, № 2 к настоящему распоряжению.

2. Отделу по информационной деятельности и связям с 
общественностью министерства культуры и туризма Астраханской области 
(Чудиновой Н.В.) в 5-дневный срок обеспечить размещение настоящего 
распоряжения на официальном сайте министерства культуры и туризма 
Астраханской области http://www.minkult.astrobl.ru в сети Интернет.

— N

Министр культуры 
и туризма Астраханской области О.Н. Прокофьева

/

http://www.minkult.astrobl.ru


Приложение №  t 
к распоряжению 
министерства культуры и 
туризма
Астраханской области
от (•' ‘ с ч*Иг " V '

О бм я ф аником го обеспечения выполнения государственного и д и п и
на оказание государственных услуг (выполнения работ) государственным автономным учреждением культуры Астраханской области «(Астраханский драматический театр» на 2021 >2023 годы

№ Н п м е м и а е  государственных услуг (работ) Уникальный номер реестровой записи

Базовый 
норм али  в* 

оказание услуг, 
•  И *-*

О траслевой
корректирующ ий

коэффициент*

Тсрркториалыш 
й коэффициент*

Н ормативные 
затраты  ш

оказание услуг, 
вр у б .

Объем услуги, узвераденны й в государственном задании
Ф и т н с о к к

государственно!
уплату

обеспечение вьп 
гг» зкдлния (без у* 
налогов), а ям с.

оолненн* 
к п  затрат на
руб.

К отр К тер 2621 год 2022 год 2023 гад  

10

2021 год 

N •«•7/1000

2022 ГОД 

12-9*7/1000

2023 год 

12-6*9/1000
1 2 3 4 5

Государей
6

шейная услуга
7 8

1. Показ (организация показа) спектаклей 
(театральных постановок) (стационар, с  учетом 
всех 4юом. плотная.число жителей (чел.)) 9004000.99.0.6Б67АА00002 2042,86 1.6 0,57 1 863,09 ЯШ30318 33 000

Г

5Г892.65 56 485,11 61481,91

2. Показ (организация показа) спектаклей 
(театральных постановок) (стационар, с учетом 
всех Долм, бесплжтноя.число жителей (чел.)) 9004000.99.0. ББ80АА00002 2 042,86 1,6 0,57 1 863,09 ни 1 675 1680 3 539,87 3 120,67 3 129.99

3. Показ (организация показа) спектаклей 
(театральных постановок) (на выезде, с учетом всех 
Долм, плати ая.число жителей (чел.)) 9004000.99.0.ББ67АА010002 1 075 ,62 ■ 0,45 484,03 250 250 250 121,01 121,01 121.01

4. Показ (организация показа) спектаклей 
(театральных постановок) (на выезде, с учетом всех 
форм. бесдлатнав.чнсдо зрителей (чел.)) 9004000.99.0. ББ80АА010002 1 075.62 I 0,45 484,03 120 120 120 58.08 58,08 58,08

5. Показ (организация показа) спектаклей 
(театральных постановок) (на гастролях, с учетом 
всех форм, плативя.чиегю зрителей (чел.» 9004000,99.0.ББ67ААО2ОО2 1428,21 1 0,58 82836 1 500 1500

*
0,00 1 242.54 1242,54

6. Показ (оргаигмцня показа) спектаклей 
(театральных постановок) (на гастролях, с учетом 
всех (Ьопм. беснлатнаа.чнсж> зрителей (чел.)) 9004000.99.0.ББ80АА020002 1 428,21 1 0,58 8 2 8 3 6

^та*тйгг1|Г)|'

0 0 1 242,54 0,00 0,00

чел. 3 3  77* 3 3  8 6 3 3 6 5 5 0 6 6 * 5 4 ,1 5 61 * 2 7 ,4 2 6 6  0 3 3 ,5 4
ИТОГО

ед. —



№ Наименование государственных услуг (работ) Уникальный номер реестровой записи
Базовый 

норматив на 
оказание услуг, 

вруб.*

Отраслевой
корректирующий
коэффициент*

Тсррнториальны 
й коэффициент*

Нормативные 
затраты на 

оказание услуг, 
вруб.

Объем услуги, утвержденный в государственном задании
Финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания (без учета затрат на 
уплату налогов), в тыс. руб.

Котр К тер 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11= 8 *7/1000 12= 9 *7 /1000 12= 6 *9/1000

Государственная работа

1. Создание спектаклей (ед.) 900110.Р.34.1.02710001000, 
900110.Р.34.1.02710002000 4 2 1 4 750,00 2 959,73 503,73

ИТОГО 4 2 1 4 750,00 2 959,73 503,73

Доход от оказания государственной услуги 
Затраты на уплату налогов

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на:
2П21 год: 60 854,15 тыс. руб. + 4 750,00 тыс. руб. - 9 890,000 тыс. руб. + 1 610,85253 тыс. руб.= 57 325,00253 тыс. руб.,

9890,00000 
1 610,85253

10 519,30400 
1 578,16640

11 399,00000 тыс. руб. 
1 503,72460 тыс. руб.

21122 гол: 61 027,42 тыс. руб. + 2 859,73 тыс. руб. -10  519,304 тыс. руб. + 1 578,1664 тыс. руб.= 55 046,0124 тыс. руб., 

2023 год; 66 033,54 тыс. руб. + 503,73 тыс. руб. - 11 399,00 тыс. руб. + 1 503,7246 тыс. руб.= 56 641,9946 тыс. руб.,

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания с учетом коэффициента выравнивания:
2021 гол: 57 325,00253 тыс. руб. * 0,99315158 = 56 932,417 тыс.руб.,
2022 год: 55 046,0124 тыс. руб. * 0,866286 = 47 685,580 тыс.руб.,

2023 год: 56 641.9946 тыс, руб.* 0,714983 -  40 498,060 тыс.руб.,

где 0,99315158; 0,866286; 0,714983 - коэффициенты выравнивания

*В соответствии со значениями базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере культуры, кинематографии, архивного дела, туризма и отраслевых корректирующих коэффициентов, утвержденных Министерством культуры 
Российской Федерации



Приложение № 2 
к распоряжению 
министерства культуры и 
туризма
Астраханской области 
о т ^

некой области

. Прокофьева 
О У/ г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ на 2021 год 
(на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)

Наименование государственного учреждения 
Астраханской области:
государственное автономное учреждение 
культуры Астраханской области «Астраханский 
драматический театр»

Виды деятельности государственного учреждения
Астраханской области:

-  деятельность в области исполнительских искусств 
(деятельность по организации и постановке театральных 
и оперных представлений, концертов);

-  деятельность учреждений культуры и искусства;
-  деятельность концертных залов, театров, оперных 

зданий, мюзик-холлов, включая услуги билетных 
касс

Форма по

ОКУД 
Дата начала 

действия 
Дата

окончания 
действия 

Код по 
сводному 

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

0506001

122J0007

90.01 

90.04

90.04.01

Вид государственного учреждения Астраханской области: 
государственное автономное учреждение культуры



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел I
1. Наименование государственной услуги:
Показ (организация показа) спектаклей 
(театральных постановок)

2. Категории потребителей государственной услуги: 
физические лица

Код по 47.001.0
ОбщерОССИЙСК (платно)

ому базовому 
перечню или 
региональном 
у перечню _______

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество 
государственнойуслуги:



3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от

наименование показателя единица
измерения «я

S 8 £

20
22

 го
д 

(1
-й

 
го

д 
пл

ан
ов

ог
о 

пе
ри

од
а)

показател
государств*

ей качества 
;нной услуги

Жанры
спектакли,

театральные
постановки

Места проведения 
спектаклей 

(театральных 
постановок)

По форме оказания услуг 
(работ)

наименов
ание

Код
по

ОКЕИ
s  £ з Ем о S -е-

г  е  § g  
S  *¥ § S. в

процентах
в абсолютных 
показателях

_______ _

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Заполняемость зала (Процент) процент 744 43 69 69 5 -

9004000.99.0.
ББ67АА00002

Доля постановок спектаклей для детей в репертуаре (до 
возрастной категории "12+" включительно) (Процент) лроцеит 744 29 29 29 5 -

"" Стационар С учётом всех форм Интенсивность обновления текущего репертуара (количество 
новых и капитально-возобновленных постановок) (Единица) единица 642 10 10 10 5 1

Интенсивность обновления текущего репертуара (количество 
новых постановок) (Единица) единица 642 10 10 10 5 1

Заполняемость зала (Процент) процент 744 56 56 56 5 -

9004000.99.0.
ББ67АА01002

Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по 
договору (менее 400 мест) (Рубль) рубль 16 667 16 667 16 667 5 833,35

На выезде С учётом всех форм Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по 
договору (более 1000 мест) (Рубль) рубль 0 0 0 0 -

Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по 
договору (400-1000 мест) (Рубль) рубль 0 0 0 0 -

Заполняемость зала (Процент) процент 744 0 55 55 5 -

Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по 
договору (более 1000 мест) (Рубль) рубль 0 0 0 0 -

9004000.99.0.
ББ67АА02002

На гастролях (на
Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по 

договору (400-1000 мест) (Рубль) рубль 0 131 250 131 250 0 -

территории
Российской
Федерации)

С учётом всех форм Среднее количество участников (творческого и технического 
персонала) в расчете на один показ спектакля на гастролях 

(Человек)
человек 792 0 29 29 5 -

Средняя продолжительность гастрольного тура (Сутки) сутки 359 0 4 4 О -

Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по 
договору (менее 400 мест) (Рубль) рубль 0 0 0 0 -



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема государственной услуги Значение
показателя объема 

государственной услуги

Размер платы (цента, 
тариф))

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государсвтенной 

услуги

наименование
показателя

единица измерения

20
21

 г
од

 (о
че

ре
дн

ой
 

фи
на

нс
ов

ый
 го

д)

20
22

 го
д 

(1
-й

 го
д 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

ри
од

а)

20
23

 г
од

 (2
-й

 го
д 

пл
ан

ов
ог

о п
ер

ио
да

)

20
21

 г
од

 (о
че

ре
дн

ой
 

фи
на

нс
ов

ый
 го

д)

20
22

 г
од

 (
1-

й 
го

д 
пл

ан
ов

ог
о 

пе
ри

од
а)

20
23

 г
од

 (2
-й

 го
д 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

ри
од

а)

Жанры
спектакли,

театральные
постановки

Места
проведения
спектаклей

(театральных
постановок)

По форме оказания услуг (работ) наименование Код по 
ОКЕИ

В 
по

це
нт

ах

В 
аб

со
лю

тн
ых

 
по

ка
за

те
ля

х

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

9004000.99.0. ББ67АА00002 -- Стационар С учётом всех форм

Число зрителей 
(Человек) человек 792 30 000 30318 33 000 328 328 328 5 1378

Количество
публичных

выступлений
(Единица)

единица 642 120 125 125 - - - 5 6

9004000.99.0.ББ67АА01002 -- На выезде С учётом всех форм

Число зрителей 
(Человек) человек 792 250 250 250 200 200 200 5 13

Количество
публичных

выступлений
(Единица)

единица 642 3 3 3 - - - - -

9004000.99.0.ББ67АА02002 -

На гастролях (на 
территории 
Российской 
Федерации)

С учётом всех форм

Число зрителей 
(Человек) человек 792 0 1500 1 500 350 350 350 0 0

Количество
публичных

выступлений
(Единица)

единица 642 0 4 4 - - - - -



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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Распоряжение

Министерство 
культуры и 

туризма 
Астраханской 

области

05.12.2018 345-р

О порядке определения платы за оказание 
подведомственными министерству культуры 

и туризма Астраханской области 
государственным бюджетным учреждением 

услуг (выполнение работ), относящихся к 
основным видам деятельности 

государственного бюджетного учреждения, 
для граждан и юридических лиц

Приказ

ГАУК АО 
"Астраханский 
драматический 

театр"

14.01.2019 01-05/01-2

Об утверждении прейскуранта цен на 
платные услуги, оказываемые 

государственным автономным учреждением 
культуры Астраханской области 

"Астраханский драматический театр"

Приказ

ГАУК АО 
"Астраханский 
драматический 

театр"

01.03.2019 01-05/08-2

О внесении изменений в приказ ГАУК АО 
"Астраханский драматический театр" от 

14.01.2019 №01 -05/01 -2 "Об утверждении 
прейскуранта цен на платные услуги, 

оказываемые государственным автономным 
учреждением культуры Астраханской 

области "Астраханский драматический театр"

Приказ

ГАУК АО 
"Астраханский 
драматический 

театр"

22.11.2019 01-05/45

О внесении изменений в приказ ГАУК АО 
"Астраханский драматический театр" от 

14.01.2019 №01 -05/01 -2 "Об утверждении 
прейскуранта цен на платные услуги, 

оказываемые государственным автономным 
учреждением культуры Астраханской 

области "Астраханский драматический театр"

Приказ

ГАУК АО 
"Астраханский 
драматический 

театр"

17.01.2020 01-05/1-1

О внесении изменений в приказ ГАУК АО 
"Астраханский драматический театр" от 

14.01.2019 №01 -05/01 -2 "Об утверждении 
прейскуранта цен на платные услуги, 

оказываемые государственным автономным 
учреждением культуры Астраханской 

области "Астраханский драматический театр"

Приказ

ГАУК АО 
"Астраханский 
драматический 

театр"

01.10.2020 01-05/26-2

О внесении изменений в приказ ГАУК АО 
"Астраханский драматический театр" от 
14.01.2019 №01-05/01-2 "Об утверждении 

прейскуранта цен на платные услуги, 
оказываемые государственным автономным 

учреждением культуры Астраханской 
области "Астраханский драматический театр"



5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок 
оказаниягосударственной услуги: Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», устав ГАУК АО «Астраханский 
драматический театр».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей 
государственнойуслуги:__________________________ _______________________

Способ
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

1. Афиша (стенды) Информация о проводимых мероприятиях Не реже 1 раза в месяц

2. Реклама в СМИ Информация о проводимыхмероприятиях, 
анонсы, прессрелизы По мере обновления репертуара

3. Сайт Реквизиты, перечень услуг, прейскурант, 
обратная связь Не реже 1 раза в месяц

4. Листовки Информация о проводимых мероприятиях По мере обновления репертуара



Раздел II

1. Наименование государственной услуги:
Показ (организация показа) спектаклей 
(театральных постановок)

2. Категории потребителей государственной услуги: 
физические лица

Код по 47.015.0
общероссийск 
ому базовому 
перечню или 
региональном 
у перечню ________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество 
государственнойуслуги:



3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги

наименование показателя

единица
измерения

20
21

 г
од

 (о
че

ре
дн

ой
 

фи
на

нс
ов

ый
 го

д)

20
22

 го
д

| 
(1 

-й
 го

д 
пл

ан
ов

ог
о 

пе
ри

од
а)

20
23

 г
од

(2
-й

 го
д 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

ри
од

а)

Жанры
спектакли,

театральные
постановки

Места проведения 
спектаклей 

(театральных 
постановок)

По форме 
оказания услуг 

(работ)
наименова

ние
Код
ПО

ОКЕИ

В процентах в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

9004000.99.
0.ББ80ААО0

002
- Стационар С учётом всех 

форм

Заполняемость зала (Процент) процент 744 2 2 2 5 -

Интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых и 
капитально-возобновленных постановок) (Единица) единица 642 0 0 0 - -

Интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых 
постановок) (Единица) единица 642 0 0 0 - -

Доля постановок спектаклей для детей в репертуаре (до возрастной 
категории "12-" включительно) (Процент) процент 744 0 0 0 - -

9004000.99.
0.ББ8ОАА01

0002
-- На выезде С учётом всех 

форм

Заполняемость зала (Процент) процент 744 35 35 35 5 -

Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по 
договору (более 1000 мест) (Рубль) рубль 0 0 0 - -

Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по 
договору (400-1000 мест) (Рубль) рубль 0 0 0 - -

Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по 
договору (менее 400 мест) (Рубль) рубль 0 0 0 - -

9004000.99.
0.ББ80АА02

0002
-- На гастролях С учётом всех 

форм

Заполняемость зала (Процент) процент 744 55 0 0 5 -

Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по 
договору (более 1000 мест) (Рубль) рубль 0 0 0 0 -

Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по 
договору (400-1000 мест) (Рубль) рубль 0 0 0 0 -

Среднее количество участников (творческого и технического 
персонала) в расчете на один показ спектакля на гастролях (Человек) человек 792 29 0 0 5 -

Средняя продолжительность гастрольного тура (Сутки) сутки 359 8 0 9 0 -

Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по 
договору (менее 400 мест) (Рубль) рубль 0 0 0 0 -



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема государственной услуги Значение
показателя объема государственной услуги

Размер платы (цента, тариф)) Допустимые
(возможные)

наименование
показателя

единица измерения

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1- 
йгод 

планового 
периода)

2023 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2023 год (2- 
й год 

планового 
периода)

отклонения от 
установлен н ых 

показателей 
качества 

государственной 
услуги

Жанры
спектакли,

театральные
постановки

Места
проведения
спектаклей

(театральных
постановок)

По форме оказания 
услуг(работ)

наименование Код по 
ОКЕИ

В 
пр

оц
ен

та
х 

|

В 
аб

со
лю

тн
ых

 
по

ка
за

те
ля

х

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9004000.99.0.Б
Б80АА00002 Стационар С учётом всех форм

Число зрителей 
(Человек) человек 792 1900 1 675 1680 0 0 0 5 76

Количество
публичных

выступлений
(Единица)

единица 642 0 0 0 0 0 0 - -

Число зрителей 
(Человек) человек 792 120 120 120 0 0 0 5 6

9004000.99.0.Б 
Б80АА010002 На выезде С учётом всех форм Количество

публичных
выступлений

(Единица)
единица 642 2 2 2 0 0 0 - -

На гастролях 
(на

территории
Российской
Федерации)

Число зрителей 
(Человек) человек 792 1500 0 0 0 0 0 5 75

9004000.99.0. Б 
Б80АА020002 С учётом всех форм Количество

публичных
выступлений

(Единица)
единица 642 5 0 0 - - - - -



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

Нормативный правовой акт

ВИД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок 
оказаниягосударственной услуги: Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», устав ГАУК АО «Астраханский 
драматический театр».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей 
госуд арственнойус луги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1 2 3

1 .Афиша (стенды) Информация о 
проводимыхмероприятиях Не реже 1 раза в месяц

2. Реклама в СМИ
Информация о 

проводимыхмероприятиях, 
анонсы, прессрелизы

По мере обновления репертуара

3. Сайт Реквизиты, перечень услуг, 
прейскурант, обратная связь Не реже 1 раза в месяц

4. Листовки Информация о проводимых 
мероприятиях По мере обновления репертуара



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы: 
создание спектаклей
2. Категории потребителей работы: 
физические и юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) 
качество работы:

Код по
общероссийск 
ому базовому 
перечню или 
региональном 
у перечню

0271
(бесплатно)



3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
Допустимые (возможные) 

отклонения от установления 
показателей качества работы

наименование
показателя

единица измерения
2021 год 

(очередной 
финансовый год)

2022 год (1-й 
год планового 

периода)

2023 год (2-й год 
планового 
периода)Жанры спектакли, 

театральные 
постановки

По форме оказания услуг 
(работ) наименование Код по 

ОКЕИ
В

процентах

В абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

900110.Р.34.1,027 
10001000 Драма

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

процент выполнения 
плана по новым 

(капитально- 
возобновленным) 

постановкам

процент 744 100 100 100 5 -

90011O.P.34.I.027 
10002000 Драма малая форма (хамерный 

спектакль)

процент выполнения 
плана по новым 

(капитально- 
возобновленным) 

постановкам

процент 744 100 100 100 5 -



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, Показатель, Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
работы

ий содержание 
работы (по 

справочникам)

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

наименование
показателя

единица измерения описание работы

2021 год 
(очередной 
финансовый

год)

2022 год (1- 
й год

2023 год (2- 
й год

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год (1- 
й год

2023 год (2- 
й год

Жанры
спектакли,

театральные
постановки

По форме 
оказания услуг 

(работ)

наименов
ание

Код по 
ОКЕИ

планового
периода)

планового
периода)

планового
периода)

планового
периода) В процентах В

абсолютны
X

показателя
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

900110.Р.34.1.02710 
001000 Драма

большая форма 
(многонаселенн 
ая пьеса, из двух 
и более актов)

количество
новых

(капитально- 
возобновленных 

) постановок

единица 642

Постановка новых 
спектаклей (и 

(или) капитально- 
возобновлённые 

постановки)

3 t 0 - - ~ 5 -

900110.Р.34.1.02710 
002000 Драма

малая форма 
(камерный 
спектакль)

количество
новых

(капитально- 
возобновленных 

) постановок

единица 642

Постановка новых 
спектаклей (и 

(или) капитально- 
возобновлённые 

постановки)

1 1 1 - - - 5 -



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения
государственного зания: ликвидация учреждения, реорганизация
учреждения, исключение государственной услуги из перечня
государственных услуг, иные онования, предусмотренные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

№
п/п Форма контроля Периодичность

Исполнительные органы 
государственной власти 
Астраханской области, 

осуществляющие контроль за 
оказанием государственной 

услуги

1. Отчеты Ежеквартально Министерство культуры 
и туризма АО

2. Статистические отчеты Полугодовая,
годовая

Федеральное государственное 
статистическое наблюдение

3. Контрольные проверки По плану и вне 
плана

Министерство культуры 
и туризма АО

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

госуд арственногозад ания:
- не реже одного раза в квартал до 10 числа месяца, следующего за 

последним месяцем квартала
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 

задания:
предварительный отчёт за текущий год об исполнении 

государственного задания предоставляется в с р о к  не позднее 15 ноября 
текущего финансового года:

- отчёт за отчетный финансовый год об исполнении государственного 
задания предоставляется в срок не позднее 1 февраля финансового года, 
следующего за отчетным.


