
Результат

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя
наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9

900400О.99.0.ББ67АА00002 С учетом всех форм Стационар Процент 744

900400О.99.0.ББ67АА00002 С учетом всех форм Стационар Процент 744

900400О.99.0.ББ67АА01002 С учетом всех форм На выезде Рубль 383

900400О.99.0.ББ67АА02002 С учетом всех форм

На гастролях (на 

территории Российской 

Федерации)

Сутки 359

900400О.99.0.ББ67АА02002 С учетом всех форм

На гастролях (на 

территории Российской 

Федерации)

Человек 792

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя
наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9

900400О.99.0.ББ67АА00002 С учетом всех форм Стационар Человек 792

900400О.99.0.ББ67АА01002 С учетом всех форм На выезде Человек 792

900400О.99.0.ББ67АА02002 С учетом всех форм

На гастролях (на 

территории Российской 

Федерации)

Человек 792

Приказы Министерств и ведомств Республики Крым Министерство культуры Республики Крым 01.10.2014 18

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к 

основным видам деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении 

Министерства культуры Республики Крым, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также 

в случаях, определенных федеральными законами в пределах установленного государственного задания (с 

изменениями)

Постановление Совета министров Республики Крым Совет министров Республики Крым 14.04.2015 199
О бесплатном и льготном посещении музейных учреждений, театров, цирка, киномедиацентра и концертных 

организаций Республики Крым (с изменениями)

Приказ Министерство культуры Республики Крым 18.06.2021 151

Об утверждении Предельных цен на государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) на платной основе 

в рамках государственного задания учреждений в сфере культуры, отнесенных к ведению Министерства культуры 

Республики Крым

Нормативные правовые акты Российской Федерации Верховный Совет Российской Федерации 09.10.1992 3612-1 Основы законодательства Российской Федерации о культуре

Постановление Правительства РФ Правительство Российской Федерации 25.03.1999 329 О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

Число зрителей 5600 6000 6500 600 800 800 50 2800

Число зрителей 21500 26000 26500 352,55 380 400 50 10750

Число зрителей 103790 105044 110098 385,47 400 450 50 51895

7 10 11 12 13 14 15 16 17

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 (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

2023 год (очередной финансовый год)

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах

в 

абсолютных 

величинах

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Средняя продолжительность 

гастрольного тура
6 6 6 50 3

Среднее количество участников 

(творческого и технического 

персонала) в расчете на один 

показ спектакля на гастролях

60 60 60 50 30

Заполняемость зала 70 70 70 50 35

Средняя стоимость услуги, 

оказываемой юридическому 

лицу по договору (400-1000 

мест)

135000 135000 140000 50 67500

7 10 11 12 13 14

Доля постановок спектаклей для 

детей в репертуаре (до 

возрастной категории "12+" 

включительно)

15 15 15 50 7,5

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

2023 год (очередной финансовый год)

2024 год 

(1-й год планового 

периода)

2025 год 

(2-й год планового периода)
в процентах

в 

абсолютных 

величинах

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

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

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

базовому перечню  услуг 

или региональному 

перечню государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

ББ67
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

(указывается вид деятельности государственного учреждения из общероссийского базового

перечня услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая По ОКВЭД 9329
Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев По ОКВЭД 93292
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки По ОКВЭД 93299

Деятельность в области исполнительских искусств По ОКВЭД 9001
Деятельность в области художественного творчества По ОКВЭД 9003
Деятельность учреждений культуры и искусства По ОКВЭД 9004

Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств По ОКВЭД 7711
Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования По ОКВЭД 77391
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений По ОКВЭД 900

Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем По ОКВЭД 49413
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом По ОКВЭД 6820
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом По ОКВЭД 68202

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)

Код по 

сводному 

реестру

352Н4859

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРЫМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМ.М.ГОРЬКОГО"

Дата 

начала 

действия

30.12.2022

Дата 

окончания 

действия

31.12.2025

Форма по 

ОКУД

506001

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Коды

Действует с:   09.12.2022  по:  03.03.2024
"_30_"декабря 2022 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Информация о сертификате: Владелец: Терещенко Андрей Николаевич

Серийный номер:  00ec6e7d5d4ffcbd1f6df74dcbe0debfca

 (подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Терещенко Андрей Николаевич Заместитель министра

Руководитель (уполномоченное лицо, должность)

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного

распорядителя бюджетных средств)
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Результат

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя
наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9

900110.Р.91.1.00350007001 Драма С учетом всех форм Процент 744

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя
наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9

900110.Р.91.1.00350007001 Драма С учетом всех форм Единица 642

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: Не установлены

4.4. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: Предоставление подтверждающих источников информации,копий документов в текстовом виде, пояснительной записки к отчету, которая должна содержать 

информацию о выполнении государственного задания на иную дату.; Предоставление подтверждающих источников информации,копий документов в текстовом виде, 

предоставление пояснительной записки к отчету, которая должна содержать информацию о выполнении государственного задания, размещение отчетности.; 

Предоставление подтверждающих источников информации,копий документов в текстовом виде, предоставление пояснительной записки к отчету, которая должна 

содержать информацию о выполнении государственного задания, размещение отчетности.

4.3. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении государственного задания: Предварительный отчет об исполнении государственного задания за текущий финансовый год по состоянию на 01 октября – не позднее 15 октября текущего года

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.; до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.; не позднее 01 февраля года, следующего за 

отчетным

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: Ежемесячно; Ежеквартально; Ежегодно

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:

Анализ данных формы 9-НК "Сведения о деятельности театра" Ежегодно Министерство культуры Республики Крым

Контроль в форме выездной проверки
По мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов). 
Министерство культуры Республики Крым

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы государственной власти, осуществляющие контроль выполнения 

государственного задания

1 2 3

 Контроль в форме камеральной проверки отчетности. По мере поступления отчетности о выполнении государственного задания. Министерство культуры Республики Крым

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: Финансовое обеспечение выполнения задания осуществляется путем предоставления субсидии: на оплату труда, перечисления страховых взносов и налогов на оплату 

труда, содержание движимого и недвижимого имущества, затраты на оплату товаров и услуг и др.

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания: Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги (выполнения работы), не устранимую в 

краткосрочной перспективе.; Изменение нормативных правовых актов, на основании которых сформировано государственное задание ( в том числе исключение 

государственной услуги (работы) из общероссийского базового (отраслевого) и (или) регионального перечня государственных услуг (работ).; Ликвидация 

(реорганизация) учреждения.

Часть III. Прочие сведения о государственном задании

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

Количество новых (капитально 

возобновленных) постановок
6 6 6 10 0,6

7 10 11 12 13 14 15 16 17

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы

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

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

работы

наименование показателя

единица измерения

2023 год (очередной 

финансовый год)

2024 год 

(1-й год планового 

периода)

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах

в 

абсолютных 

величинах

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

7 10 11 12 13 14

Доля показов новых и 

капитально возобновленных 

спектаклей (в течение одного 

года после премьеры)

12 12 12 10 1,2

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 

установленных 

показателей качества 

работы

наименование показателя

единица измерения

2023 год (очередной финансовый год)

2024 год 

(1-й год планового 

периода)

2025 год 

(2-й год планового периода)
в процентах

в 

абсолютных 

величинах

3.1. Показатели, характеризующие качество работы :

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

1. Наименование работы: Создание спектаклей
Код по региональному 

перечню государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

0035
(из регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

2. Категории потребителей работы: В интересах общества

Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

Размещение рекламы на радио и телевидении Информация об отдельных спектаклях, прочих мероприятиях театра По мере необходимости 

Размещение информации у входа в здание, в помещении театра

Информация о наименовании театра, о номерах телефона театра, о режиме работы билетных касс, о местах, где возможно 

приобрести билеты на спектакле, о репертуаре театра, о планируемых новых постановках театра, о планируемых новых 

постановках театра, о способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе театра, о ценах на 

билеты.

По мере изменения данных

Размещение информационных материалов в информационной системе: информация в системе "Единое информационное пространство 

в сфере культуры" интернет-сайте театра

Информация о наименовании театра, о номерах телефонах театра, о режиме работы билетных касс, о местах, где возможно 

приобрести билеты на спектакли, о репертуаре театра, о планируемых новых постановках театра, о способах доведения 

потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе театра, о ценах на билеты

По мере изменения данных

Размещение в раздаточных информационных материалах (например: листовки, флаера, буклеты и т.д.) Афиша мероприятий По мере необходимости

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3

Внешняя реклама в г. Симферополе, в городах и населенных пунктах Республики Крым в связи с проведением выездных спектаклей и 

концертных программ
Информация об отдельных спектаклях, прочих мероприятиях театра По мере изменения данных

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Постановление Правительства РФ Правительство Российской Федерации 609 от 26.06.1995 Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства" (с изменениями и дополнениями);

Постановление Правительства РФ Правительство Российской Федерации 329 от 25.03.1999 О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации;

Приказы Министерств и ведомств Республики Крым Министерство культуры Республики Крым 364 от 26.12.2017 Об утверждении стандартов качества предоставления государственных услуг (работ) в сфере культуры Республики Крым;

Нормативные правовые акты Российской Федерации Верховный Совет Российской Федерации 3612-1 от 09.10.1992 Основы законодательства Российской Федерации о культуре

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

5. Порядок оказания государственной услуги:
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