
Результат 1

к приказу министерства культуры и туризма Магаданской области

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

1 2 3 4 5 6 8 9

900400О.99.0.ББ80АА00002 С учетом всех форм Стационар Процент 744

900400О.99.0.ББ80АА02002 С учетом всех форм

На гастролях (на 

территории Российской 

Федерации)

Человек 792

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

1 2 3 4 5 6 8 9

900400О.99.0.ББ80АА00002 С учетом всех форм Стационар Человек 792

900400О.99.0.ББ80АА02002 С учетом всех форм

На гастролях (на 

территории Российской 

Федерации)

Человек 792

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 612-05-05
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Коды

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения) МАГАДАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "МАГАДАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ И 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР"

Форма по 

ОКУД
0506001

Дата

Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения)

По 

сводному 

реестру

442Ш1343

Деятельность в области исполнительских искусств По ОКВЭД 9001
(указывается вид деятельности государственного учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

Вид областного государственного учреждения: Автономные учреждения
(указывается вид областного государственного учреждения из базового (отраслевого перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 3

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

Уникальный номер по 

ведомственному перечню
ББ80

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер реестровой 

записи

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

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Значение показателя качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

2022 год (очередной финансовый год)
2023 год 

(1-й год планового периода)

2024 год 

(2-й год планового периода)

7 10 11 12

Заполняемость зала 32 32 32

Среднее количество участников 

(творческого и технического 

персонала) в расчете на один показ 

спектакля на гастролях

32 32 32

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых

государственное задание считается выполненным (процентов) 10

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер реестровой 

записи

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

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

2022 год (очередной финансовый год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

7 10 11 12 13 14 15

Число зрителей 1100 1100 1200

Число зрителей 200 200 200

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых

государственное задание считается выполненным (процентов) 10

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 оказания государственной услуги

Постановление, Об утверждении государственной программы Магаданской области "Развитие культуры и туризма Магаданской области", 1165-па, 20.11.2013, Администрация Магаданской области;

Федеральный закон, Основы законодательства Российской Федерации о культуре, 3612-1-ФЗ, 09.10.1992, Государственная Дума РФ;

Федеральный закон, О некоммерческих организациях, 7-ФЗ, 12.01.1996, Государственная Дума РФ

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Приложение № 5

от 08.08.2022 г. № 161
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Результат 1

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

1 2 3 4 5 6 8 9

900100О.99.0.ББ81АА00002 С учетом всех форм Стационар Единица 642

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

1 2 3 4 5 6 8 9

900100О.99.0.ББ81АА00002 С учетом всех форм Стационар Человек 792

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3

Интернет сайт информация об учреждении, необходимая для деятельности учреждения по мере необходимости

Средства массовой информации информация об учреждении, необходимая для деятельности учреждения по мере необходимости

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги Показ (организация показа) концертных программ

Уникальный номер по 

ведомственному перечню
ББ81

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер реестровой 

записи

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

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Значение показателя качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

2022 год (очередной финансовый год)
2023 год 

(1-й год планового периода)

2024 год 

(2-й год планового периода)

7 10 11 12

Интенсивность обновления 

текущего репертуара
3 3 3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых

государственное задание считается выполненным (процентов) 10

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер реестровой 

записи

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

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

2022 год (очередной финансовый год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

7 10 11 12 13 14 15

Число зрителей 2325 3700 3700

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых

государственное задание считается выполненным (процентов) 10

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 оказания государственной услуги

Постановление, Об утверждении государственной программы Магаданской области "Развитие культуры и туризма Магаданской области", 1165-па, 20.11.2013, Администрация Магаданской области;

Федеральный закон, Основы законодательства Российской Федерации о культуре, 3612-1-ФЗ, 09.10.1992, Государственная Дума РФ;

Федеральный закон, О некоммерческих организациях, 7-ФЗ, 12.01.1996, Государственная Дума РФ

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3

Интернет сайт информация об учреждении, необходимая для деятельности учреждения по мере необходимости

Средства массовой информации информация об учреждении, необходимая для деятельности учреждения по мере необходимости

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги Показ (организация показа) концертных программ

Уникальный номер по 

ведомственному перечню
ББ68

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
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Результат 1

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

1 2 3 4 5 6 8 9

900100О.99.0.ББ68АА00002 С учетом всех форм Стационар Единица 642

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

1 2 3 4 5 6 8 9

900100О.99.0.ББ68АА00002 С учетом всех форм Стационар Человек 792

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

1 2 3 4 5 6 8 9

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

900400О.99.0.ББ67АА02002 С учетом всех форм

На гастролях (на 

территории Российской 

Федерации)

Человек 792

Уникальный номер реестровой 

записи

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

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Значение показателя качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

2022 год (очередной финансовый год)
2023 год 

(1-й год планового периода)

2024 год 

(2-й год планового периода)

7 10 11 12

Интенсивность обновления 

текущего репертуара
3 3 3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых

государственное задание считается выполненным (процентов) 10

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер реестровой 

записи

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

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

2022 год (очередной финансовый год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

7 10 11 12 13 14 15

Число зрителей 1500 1500 1500 600 600 600

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых

государственное задание считается выполненным (процентов) 10

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

Приказ МОГАУК "Магаданский государственный музыкальный и драматический театр" 19.01.2021 4 Об установлении стоимости билета на концерты и концертные программы

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Постановление, Об утверждении государственной программы Магаданской области "Развитие культуры и туризма Магаданской области", 1165-па, 20.11.2013, Администрация Магаданской области;

Федеральный закон, Основы законодательства Российской Федерации о культуре, 3612-1-ФЗ, 09.10.1992, Государственная Дума РФ;

Федеральный закон, О некоммерческих организациях, 7-ФЗ, 12.01.1996, Государственная Дума РФ

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3

Интернет сайт информация об учреждении, необходимая для деятельности учреждения по мере необходимости

Средства массовой информации информация об учреждении, необходимая для деятельности учреждения по мере необходимости

Раздел 1

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

Уникальный номер по 

ведомственному перечню
ББ67

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер реестровой 

записи

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

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Значение показателя качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

2022 год (очередной финансовый год)
2023 год 

(1-й год планового периода)

2024 год 

(2-й год планового периода)

7 10 11 12

Заполняемость зала 32 32 32

Среднее количество участников 

(творческого и технического 

персонала) в расчете на один показ 

спектакля на гастролях

32 32 32

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых

государственное задание считается выполненным (процентов) 10

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
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Результат 1Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

1 2 3 4 5 6 8 9

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

900400О.99.0.ББ67АА02002 С учетом всех форм

На гастролях (на 

территории Российской 

Федерации)

Человек 792

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

1 2 3 4 5 6 8 9

900211.Р.52.1.00200003001 Сборный концерт В стационарных условиях Единица 642

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

1 2 3 4 5 6 8 9 10

900211.Р.52.1.00200003001 Сборный концерт В стационарных условиях Единица 642

Уникальный номер реестровой 

записи

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

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

2022 год (очередной финансовый год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

7 10 11 12 13 14 15

Число зрителей 15193 21613 21613 700 700 700

Число зрителей 820 820 820 500 500 500

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых

государственное задание считается выполненным (процентов) 10

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

Приказ МОГАУК "Магаданский государственный музыкальный и драматический театр" 01.10.2021 86 Об установлении цен на билеты МОГАУК "МГМДТ"

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Постановление, Об утверждении государственной программы Магаданской области "Развитие культуры и туризма Магаданской области", 1165-па, 20.11.2013, Администрация Магаданской области;

Федеральный закон, Основы законодательства Российской Федерации о культуре, 3612-1-ФЗ, 09.10.1992, Государственная Дума РФ;

Федеральный закон, О некоммерческих организациях, 7-ФЗ, 12.01.1996, Государственная Дума РФ

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3

Интернет сайт информация об учреждении, необходимая для деятельности учреждения по мере необходимости

Средства массовой информации информация об учреждении, необходимая для деятельности учреждения по мере необходимости

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы Создание концертов и концертных программ

Уникальный номер по 

ведомственному перечню
0020

2. Категории потребителей работы В интересах общества

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер реестровой 

записи

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

выполнения работы

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

2022 год (очередной финансовый год)
2023 год 

(1-й год планового периода)

2024 год 

(2-й год планового периода)

7 10 11 12

Количество обоснованных жалоб 

потребителей работы на качество 

выполняемой работы

0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых

государственное задание считается выполненным (процентов) 10

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой 

записи

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

выполнения работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

описание 

работы
2022 год (очередной финансовый год)

2023 год 

(1-й год планового периода)

2024 год 

(2-й год планового периода)

7 11 12 13

Количество концертов 3 3 3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых
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Результат 1

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

1 2 3 4 5 6 8 9

900211.Р.52.1.00350001001 С учетом всех форм
Малая форма (камерный 

спектакль)
В стационарных условиях Процент 744

900211.Р.52.1.00350002001 С учетом всех форм

Большая форма 

(многонаселенная пьеса, из 

двух и более актов)

В стационарных условиях Процент 744

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

1 2 3 4 5 6 8 9 10

900211.Р.52.1.00350001001 С учетом всех форм
Малая форма (камерный 

спектакль)
В стационарных условиях Единица 642

900211.Р.52.1.00350002001 С учетом всех форм

Большая форма 

(многонаселенная пьеса, из 

двух и более актов)

В стационарных условиях Единица 642

государственное задание считается выполненным (процентов) 10

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

Раздел 2

1. Наименование работы Создание спектаклей (театральных постановок)

Уникальный номер по 

ведомственному перечню
0035

2. Категории потребителей работы В интересах общества

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер реестровой 

записи

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

выполнения работы

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

2022 год (очередной финансовый год)
2023 год 

(1-й год планового периода)

2024 год 

(2-й год планового периода)

7 10 11 12

Обновляемость репертуара 17 17 17

Обновляемость репертуара 15 15 15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых

государственное задание считается выполненным (процентов) 10

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой 

записи

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

выполнения работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

описание 

работы
2022 год (очередной финансовый год)

2023 год 

(1-й год планового периода)

2024 год 

(2-й год планового периода)

7 11 12 13

Количество новых 

(капитальновозобновленных) 

постановок

1 1 1

Количество новых 

(капитальновозобновленных) 

постановок

3 3 3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых

государственное задание считается выполненным (процентов) 10

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

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

 1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания Ликвидация учреждения, прекращение финансирования

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля выполнения) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Магаданской области, осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

1 2 3

Координация деятельности исполнителей на основе периодической отчетности по мере необходимости Министерство культуры и туризма Магаданской области

Мониторинг выполнения государственного задания ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом Министерство культуры и туризма Магаданской области

Работа по корректировке государственного задания по мере необходимости Министерство культуры и туризма Магаданской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания Предварительный отчет; Годовой
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Результат 1
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 10 ноября текущего года; до 01 марта года, следующего за отчетным

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
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