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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ J2 3 - /Z

г. Астрахань

О внесении изменений в распоряжение министерства культуры и туризма 
Астраханской области от 25.12.2017 № 381-р

В соответствии с Законом Астраханской области от 23.11.2018 № 106/2018- 
0 3  «О внесении изменений в Закон Астраханской области «О бюджете 
Астраханской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»:

1. Внести в распоряжение министерства культуры и туризма Астраханской 
области от 25.12.2017 № 381-р «Об утверждении государственного задания 
государственному автономному учреждению культуры Астраханской области 
«Театр юного зрителя» следующие изменения:

1.1. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным 
автономным учреждением культуры Астраханской области «Театр юного зрителя» 
на 2018-2020 годы, утвержденный распоряжением, изложить в новой редакции, 
согласно приложению № 1.

1.2. Затраты на выполнение государственных работ государственным 
автономным учреждением культуры Астраханской области «Театр юного зрителя» 
на 2018-2020 годы, утвержденные распоряжением, изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2.

1.3. Государственное задание на 2018 год (на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов) государственному автономному учреждению культуры 
Астраханской области «Театр юного зрителя», утвержденное распоряжением, 
изложить в новой редакции, согласно приложению № 3.

2. Признать утратившими силу:
- пункт 1 распоряжения министерства культуры и туризма Астраханской 

области от 24.08.2018 № 234-р «О внесении изменений в распоряжение 
министерства культуры и туризма Астраханской области от 25.12.2017 № 381-р»;

- подпункты 1.2 и 1.3 пункта 1 распоряжения министерства культуры и 
туризма Астраханской области от 17.07.2018 № 187-р «О внесении изменений в 
распоряжение министерства культуры и туризма Астраханской области от 
25.12.2017 № 381-р».

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

И.о. заместителя председателя Правительства 
Астраханской области -  
министра культуры и туризма 
Астраханской области

http://www.minkult.astrobl.ru


Приложение № 1 
к распоряжению 
министерства культуры и 
туризма
Астраханской области 
от Л Ъ  - /  / J  № S n i

отеева

О бъем ф инансового обеспечения выполнении государственного задании  
на оказание государственны х услуг (вы полнении работ) государственны м автономны м учреж дением  культуры  Астраханской области

«Т еатр юного зрителя» на 2018-2020 годы

№ Наименование государственных услуг (работ)

Базовый 
норматив на 

оказание 
услуг, в руб.*

utpai.fi ев 
ой 

корректи 
рующий

Территориа
льный

коэффицие
нт**

Нормативны 
е затраты на 

оказание 
услуг, в руб.

Объем услуги, утвержденный в 
государственном задании

Финансовое обеспечение 
выполнения государственного 

задания, в тыс. руб.

К отр К тер 2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6=3*4*5 7 8 9 10=6*7/1000 11=6*8/1000 12=6*9/1000

Государственная услуга

1. Показ (организация показа) спектаклей 
(театральных постановок) 
в стационарных условиях, Драма с 
учетом большой формы (показатель 
объема - число зрителей, в чел.)

1 849,79 1.6 0,41 1 213.46 42 700 25 500 25 500 51 814,84 30 943,29 30 943.29

2. Показ (организация показа) спектаклей 
(театральных постановок) 
в стационарных условиях, Драма с 
учетом малой формы (показатель 
объема - число зрителей, в чел.)

1 849,79 1,6 0.41 1 213.46 7 000 5 700 5 700 8 494,24 6 916,73 6 916,73

3. Показ (организация показа) спектаклей 
(театральных постановок) 
на выезде. Драма с учетом всех форм 
(показатель объема - количество 
публичных выступлений, вед.)

619 792.71 1 0.32 198 333.67 75 55 55 14 875,03 10 908,35 10 908,35

4. Показ (организация показа) спектаклей 
(театральных постановок) 
на гастролях. Драма с учетом всех форм 
(показатель объема - количество 
публичных выступлений, в ед.)

845 054,74 1 0,99 836 604,19 11 0 0 9 202,65 0.00 0,00

ИТОГО (чел) 49 700,00 31 200,00 31 200,00
84 386,74 48 768,37 48 768,37

ИТОГО (ед) 86,00 55,00 55,00
Государственная работа

1. Создание спектаклей (ед.) 9 1 1 240,00 160,00 160,00

ИТОГО 9 1 1 240,00 160,00 160,00

Доход от оказания государственной услуги -8 500,0 тыс. руб.

Затраты на уплату налогов - 30,05 тыс. руб.

Объем финансового обеспечения выполнения государственною мдаиия на 2018-2020 гг.:
2018 год:
84 386,74 тыс. руб. + 240.00 тыс. руб. - 8 500.0 тыс. руб. + 30,05 тыс. руб. = 76 156,79 тыс. руб.
2019 год:
48 768,37 тыс руб. + 160,00 тыс. руб. - 3 541,7 тыс. руб. + 20,35 тыс. руб. = 45 407,02 тыс. руб.
2020 год:
48 768,37 тыс. руб + 160,00 тыс. руб. -3 541,7 тыс. руб. + 20.35 тыс. руб = 45 407,02 тыс. руб.

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания с учетом коэффициента выравнивания:
2018 год:
76 156.79 тыс. руб. * 0,5584 =42 523,79 тыс. руб.,
2019 год:
45 407,02 тыс. руб. * 0,5155 =23 408,29 тыс. руб.,
2020 год:
45 407,02 тыс. руб. * 0,5563 =25 262,0 тыс. руб.,
где 0,5584, 0,5155; 0,5563 - 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

** В соответствии с распоряжением министерства культуры и туризма Астраханской области от 28.12.2017 №  407-р "Об утверждении значений отдельных базовых нормативов затрат на 
оказании государственных услуг учреждениями, подведомственные министерству культуры и туризма Астраханской области, отраслевых и территориальных корректирующих 
коэффициентов"



УТВЕРЖДАЮ
И.о. зам естителя председателя
Правительства Астраханской 
области -

Приложение № 2 
к распоряж ению  

министерства культуры и 
туризма
А страханской  области
от 2 3 Ж  4 #  № 3 A 3 'f

\у
>1 и

.ти
Г.А.Зотеева

1

галевЯ®

Затраты  на вы полнение государственны х работ  
государственны м  автономны м учреждением культуры  А страханской области  

«Т еатр юного зрителя» на 2018 - 2020 годы

№ Наименование
работ

Объем работы, утвержденный в государственном 
задании

Направление расхода
Сумма, в тыс. руб.

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Создание

спектаклей
(ед.)

9 1 1

Приобретение сценических костюмов, обуви и 
париков, в том числе:
- сценическая обувь
- сценическая одежда
- сценические парики и бороды

113,40 10.00 10,00

Изготовление и пошив костюмов, 
приобретение тканей, в том числе:
- ткани
- фурнитура

25,00 70.00 70,00

Изготовление и приобретение декораций и 
расходного материала ( ДСП, ДВП, трубы, 
фанера, жидкие гвозди, саморезы, краска, лак, 
растворитель, кисти и т.д.)

75,50 65,00 65,00

Приобретение театрального реквизита 15,10 10,00 10,00

Косметика и пастижерские принадлежности
11,00 5,00 5.00

ИТОГО 240,00 160,00 160,00



Приложение № 3

УТВЕРЖДАЮ
И.о. заместителя председателя 
ПравительстваАстраханской 
области -министра культуры 
и туризм^Астраханской области

‘  I iV  1 * в
f - 'C i f - 1'-' • /  Г.А. Зотеева

к распоряжению 
министерства культуры и 
туризма
Астраханской области
от 2 3  /■/ /<$ № у< -3 - р

2018 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ на 2018 год 
(на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов)

Наименование государственного учреждения 
Астраханской области:
государственное автономное учреждение 
культуры Астраханской области «Театр юного 
зрителя »

Виды деятельности государственного учреждения 
Астраханской области:

-  деятельность в области исполнительских 
искусств (формирование и удовлетворение 
духовных потребностей населения области, 
прежде всего детей и юношества в театральном 
искусстве);

Форма по

ОКУД 
Дата начала 
действия 
Дата
окончания
действия

Код по 
сводному 

реестру

По ОКВЭД

Коды

0506001

122J0003

90.01
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел I
1. Н аим енование государственной услуги
показ (организация показа) спектаклей 
(театральных постановок)
2. К атегории потребителей  государственной услуги 
физические и юридические лица
3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) 
качество государственной услуги:

К од по
общ ероссий
скому
базовому
перечню
или
региональн
ому
перечню

04.002.1
07.001.0



3
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 

государственно 
й услугинайме

нован
ие

показ
ателя

единица
измерения

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Жанры 
спектакли, 
театральн 

ые
постановк

и

Места
проведения
спектаклей

(театральных
постановок)

По форме оказания услуг 
(работ)

наимено
вание

Код
по

ОКЕ
И

в
процент

ах

в
абсолю

тных
показа
телях

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0400210020170000
1009101

0700100030010000
1008104

Драма Стационар
большая форма 

(многонаселенная пьеса, из 
двух и более актов)

П
ро

це
нт

 
за

по
лн

яе
мо

ст
и 

зр
ие

ль
но

го
 

за
ла

процент 744 48 48 48 5 -

0400210020170000
4006101

0700100030010000
2007104

Драма Стационар малая форма (камерный 
спектакль) процент 744 55 55 55 5 -

0400210020160000 
1001101 

0700100030020000 
1006104

Драма На выезде С учетом всех форм процент 744 100 100 100 5 -

0400210021340002
3006101

Драма На гастролях С учетом всех форм процент 744 100 0 0 5 -
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0700100030030000
3002101

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно 
й услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение 
показателя объема 

государственной услуги

Размер платы (цента, 
тариф)

Допустимые 
(возможн ые 

)
отклонения

от
установлены

ых
показателей 

объема 
государсвте 
иной услуги

наименов
ание

показател
я

единица
измерения

2018 год 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год)

2019 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2020 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода

)

2018
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2019 
год (1 -й 

год 
планово 

го 
периода 

)

2020 
год (2-й 

год 
планово 

го
периода

)
В

поцен
тах

В
абсол
ютны

X
показ
ателя

X

Жанры 
спектакли,те 

атральные 
постановки

Места
проведения
спектаклей

(театральных
постановок)

По форме 
оказания услуг 

(работ)

наимено
вание

Код
по

ОКЕ
И

1 2 3 4 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16

040021002017
00001009101

070010003001
00001008104

Драма Стационар

большая форма 
(многонаселенн 
ая пьеса, из двух 

и более актов)

Число
зрителей человек 792 37 100 23 500 23 500 200 200 200 5 1855

040021002017
00004006101 Драма Стационар малая форма 

(камерный
Число

зрителей человек 792 5 550 4 900 4 900 200 200 200 5 278
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070010003001
00002007104

спектакль)

040021002016
00001001101

070010003002
00001006104

Драма На выезде С учетом всех 
форм

Количест
во

публичн
ых

выступле
НИИ

единица 642 69 50 50 120 120 120 5 3

040021002134
00023006101

070010003003
00003002101

Драма На гастролях С учетом всех 
форм

Количест
во

публичн
ых

выступле
НИИ

единица 642 1 1 0 0 200 0 0 5 -



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 Л3 4 5

постановл
ение

Министерство 
культуры и 

туризма 
Астраханской 

области

11.11.2014 № 50-п «О порядке согласования 
цен (тарифов) на платные 

работы, услуги, 
выполняемые и 

оказываемые 
государственными 

бюджетными и 
автономными 

учреждениями, 
подведомственнми 

министерству культуры и 
туризма Астраханской 

области»

распоряже
ние

Министерство 
культуры и 

туризма 
Астраханской 

области

01.09.2017 №  230-р «О согласовании 
прейскуранта цен на 

платные услуги, 
оказываемые 

государственным 
автономным учреждением 

культуры Астраханской 
области «Театр юного 

зрителя»

+ +

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 «Театр юного зрителя»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей 
государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

сайт учреждения анонс спектаклей по мере необходимости

проведение рекламной 
компании

реализация буклетов, 
программок, расклейка 

афиш, размещение баннеров, 
адресная доставка 

репертуара

ежедневно, по мере 
необходимости

продажа билетов через билеты ежедневно, по мере
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Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

систему сети «Интернет» необходимости

Раздел II
1. Наименование государственной услуги
показ (организация показа) спектаклей 
(театральных постановок)

2. Категории потребителей государственной услуги 
физические и юридические лица

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

Код по
общероссий
скому
базовому
перечню
или
региональн
ому
перечню

05.003.1
07.062.0



3

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 

1 юказателей 
качества 

государственно 
й услуги

найме
нован

ие
показ
ателя

единица
измерения

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Жанры 
спектакли, 
театральн 

ые
постановк

и

Места
проведения
спектаклей

(театральных
постановок)

По форме оказания услуг 
(работ)

наименова
ние

Код
по

ОКЕ
И

В
процент

ах

В
абсолю

тных
показа
телях

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

05003100201700
001005101

07062000300100
001004101

Д рама С тационар
больш ая форма 

(многонаселенная пьеса, из 
двух и более актов)

П
ро

це
нт

 
за

по
лн

яе
м

ос
ти

 
зр

ие
ль

но
го

 
за

ла

процент 744 5 5 5 5 -

05003100201700
004002101

07062000300100
002003101

Д рама С тационар
малая форма (камерный 

спектакль)
процент 744 15 10 10 5 -

05003100201600
004004101

07062000300200
002001101

Д рама На выезде С учетом всех форм процент 744 100 100 100 5 -



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
4

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно 
й услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение 
показателя объема 

государственной услуги

Размер платы (цента, 
тариф)

Допустимые
(возможные

)

наимено
вание

показате
ля

единица
измерения

201 8 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2019 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2020 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

2018 
год 

(очередн 
ой 

финансо 
вый год)

2019 год 
(1-й год 
планово 

го
периода)

2020 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

отклонения
от

установленн 
ых

показателей 
качества 

государстве 
иной услуги

В
проце
нтах

В
абсол
ютны

Жанры 
спектакли,теат 

ральные 
постановки

Места
проведения
спектаклей

(театральных
постановок)

По форме 
оказания услуг 

(работ)

наимен
ование

Код
по

ОКЕ
И

ъ
показ
ателя

X

1 2 Л3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

05003100201
70000100510

1
07062000300
10000100410

1

Драма Стационар

большая 
форма 

(многонаселен 
ная пьеса, из 
двух и более 

актов)

Число
зрителей человек 792 5 600 2 000 2 000 0 0 0 5 280

05003100201
70000400210

1
07062000300
10000200310

1

Драма Стационар
малая форма 
(камерный 
спектакль)

Число
зрителей человек 792 1 450 800 800 0 0 0 5 73
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05003100201 Количес
60000400410 тво

1
07062000300

Драма На выезде С учетом всех 
форм

публичн
ых единица 642 6 5 5 0 0 0 5 -

20000200110 выступл
1 ении
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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 о 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 «Театр юного зрителя»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей 
государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

сайт учреждения анонс спектаклей по мере необходимости

проведение рекламной 
компании

реализация буклетов, 
программок, расклейка 

афиш, размещение баннеров, 
адресная доставка 

репертуара

ежедневно, по мере 
необходимости

продажа билетов через 
систему сети «Интернет»

билеты ежедневно, по мере 
необходимости
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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 05.026.1
общероссийс 05.027.1
окму
базовому
перечню или
регионально
му п е р е ч н ю ________



3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризуют, 
ий 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 
работынаименование

показателя

единица измерения

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год 

планового 
периода)Жанры

спектакли,
театральные
постановки

По форме оказания 
услуг(работ) наименование Код по 

ОКЕИ

В
процен 

тах

В
абсол
ютных
показа
телях

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

0502610020000000
1004101

0502710020000000
1003101

Драма

большая форма 
(многонаселенная 

пьеса, из двух и 
более актов)

процент 
выполнения 

плана по новым 
(капитально- 

возобновленны 
м) постановкам

процент 744 100 100 100 5 -

0502610020000000
4001101

0502710020000000
4000101

Драма
малая форма 
(камерный 
спектакль)

процент 
выполнения 

плана по новым 
(капитально- 

возобновленны 
м) постановкам

процент 744 100 0 0 5 -

0502610020000000
4001101

0502710020000000
4000101

Драма На выезде

процент 
выполнения 

плана по новым 
(капитал ьно- 

возобновленны 
м) постановкам

процент 744 100 0 0 5 -



O'
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показате
ль,

характер
изующи

й
содержа

ние
работы

(по
справочн

икам)

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы

наимено
вание

показате
ля

единица
измерения

описание
работы

2018 год 
(очеред 

ной 
финансо 
вый год)

2019 
год (1 - 
й год 

планов 
ого 

период 
а)

2020 
год (2- 
й год 

планов 
ого 

период 
а)

2018
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

В
процента

X

В
абсолют

ных
показате

ляхЖанры
спектакл

и,
театрал ь 

ные 
постанов 

ки

По форме 
оказания услуг 

(работ)

найме
нован

ие

Код
по

ОКЕ
И

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

0502610020
0000001004

101
0502710020
0000001003

101

Драма

большая 
форма 

(многонаселен 
ная пьеса, из 
двух и более 

актов)

колимест 
во новых 
(капитал 

ьно- 
возобнов 
ленных) 
постанов 

ок

едини
ца 642

Постанов 
ка новых 
спектакл 

ей (и 
(или) 

капиталь 
но- 

возобнов 
лённые 

постанов 
ки)

4 1 1 200 150 150 5 -

0502610020
0000004001 Драма малая форма 

(камерный
количест 
во новых

едини
ца

642 Постанов 
ка новых 3 0 0 300 0 0 5 -
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101
0502710020
0000004000

101

спектакль) (капитал
ьно-

возобнов
ленных)
постанов

ок

спектакл 
ей (и 
(или) 

капиталь 
но- 

возобнов 
лённые 

постанов 
ки)

0502610020
0000004001

101
0502710020
0000004000

101

Драма На выезде

количест 
во новых 
(капитал 

ьно- 
возобнов 
ленных) 
постанов 

ок

едини
ца 642

Постанов 
ка новых 
спектакл 

ей (и 
(или) 

капиталь 
но- 

возобнов 
лённые 

постанов 
ки)

2 0 0 1 10 0 0 5 -
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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 основания предусмотренные нормативными 
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 культурыи 
туризма АО

2. Статистические отчеты
Полугодовая,

годовая
Федеральное государственное 

статистическое наблюдение

3. Контрольные проверки По плану и вне 
плана

Министерство культурыи 
туризма АО

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

государственногозадания:
- 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 срок 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.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

В связи с перевыполнением плана по показу спектаклей на выезде 
(драма с учетом всех форм), необходимо увеличить количество публичных 
выступлений в новогоднюю кампанию на платной основе 8 единиц и 
уменьшить на благотворительной основе 3 единицы. Показ спектаклей в 
стационарных условиях (драма с учетом большой формы) на 
благотворительной основе, необходимо увеличить количество зрителей на 
1600 чел. в связи с выполнением плана, а показ спектаклей в стационарных 
условиях (драма с учетом малой формы) уменьшить на платной основе на 
1450 чел., на благотворительной основе 150 чел.
Кроме того, учитывая выполнение плана по новым постановкам в кол-ве 5 
премьер, при плане 9 спектаклей, целесообразно увеличить план на 4 
постановки.

Просим согласовать изменения в государственное задание на 2018 год 
согласно таблице:

Наименование изменяемого 
показателя

План Корректировочный
план

Разница

показ спектаклей на выезде (платные 
спектакли) ед.

61 69 + 8

показ спектаклей на выезде 
(бесплатные спектакли) ед.

9 6 -3

показ спектаклей в стационарных 
условиях (драма с учетом большой 
формы) бесплатные спектакли чел.

4000 5600 +1600

показ спектаклей в стационарных 
условиях (драма с учетом малой 
формы) платные спектакли чел.

7000 5550 - 1450

показ спектаклей в стационарных 
условиях (драма с учетом малой 
формы) бесплатные спектакли чел.

1600 1450 - 150

количество новых постановок 5 9 +4

Зам. главного бухгалтера ^  Е.Г. Фадеева


