
ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании

1.Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания 
прекращение финансового обеспечения государственного задания, ликвидация государственного учреждения.

-Реорганизация или ликвидация учреждения;
-перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию госу 

дарственной услуги;
-исключение государственной услуги из общероссийского базового (отраслевого) перечня государственных услуг; 
-сокращение спроса на услугу;
-иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услу 

ги, не устранимую в краткосрочной перспективе.



5.Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

5.1. К учреждению в случае нарушения им условий исполнения государственного задания применяются сле
дующие количественно измеримые финансовые санкции:

Наименование нарушения условий 
исполнения государственного за
дания

Вид финансовых санкций Размер финансовых санкций

Недостижение установленных го
сударственным заданием показате
лей, характеризующих объем госу
дарственной услуги

Уменьшение размера субсидии 
в следующем году

% от невыполнения субсидии



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер рее
стровой за

писи

Показатель, характери
зующий содержание госу

дарственной услуги(по 
справочнику)

Показатель, ха
рактеризующий 
условия (формы) 

оказания госу
дарственной ус- 

луги(по спра
вочнику)

Показатель объема го
сударственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наиме
нование
показа

теля

наиме
нование
показа

теля

наиме
нование
показа

теля

наиме
нование
показа

теля

наиме
нование
показа

теля

наиме
нование
показа

теля

единица измере
ния по ОКЕИ

2019 год 
(очеред

ной 
финансо

вый 
год)

2020 год 
(1-ый год 
планового 
периода)

2021 год 
(2-ой год 
планового 
периода)

2019го
д

(оче
ред
ной

финан
совый
год)

2020
год

(1-ый
год

плано
вого

перио
да)

2021
год

(2-ой
год

плано
вого

перио
да)

наиме
нова
ние

код

1 2 о
J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9001000.99.0.Б 
Б68АА01001

соль
ный
концерт

На вы
езде

Число
зрите
лей

чел 792
20857 21300 21713

200 200 200

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)



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

Нормативный правовой акт

вид принявш ий орган дата номер наим енование

Основы законо

дательства РФ 0 

культуре

Правительство 

Российской Фе

дерации

09.10.1992 3612-1 Основы законодательства Российской Федерации о культуре Ст.52

Постановление Правительство 

Республики Мор

довия

16.05.2005 191 О предоставлении льгот отдельным категориям посетителей 

гос.учреждений культуры республики Мордовия

Приказ Министерство 

Республики Мор

довия

01.10.2010 104 Об определении порядка определения платы за оказание бюджетны

ми учреждениями, подведомственными Министерству Культуры рес

публики'Мордовия, гражданам и юридическим лицам услуг (работ), 

относящихся к основным видам деятельности бюджетного учрежде

ния

5. Порядок оказания государственной услуги

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

-Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 « О мероприятиях по реализации государственной со
циальной политики»



- Постановление Правительства Республики Мордовия от 27 сентября 2010 г. № 384 «О формировании государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Республики Мордовия и 
финансового обеспечения выполнения указанного задания».

-Закон Российской Ф едерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культу

ре»;

- Постановление Правительства Республики Мордовия от 25 февраля 2013 г. № 56 «Об утверждении «Плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы , направленные на повышение эффективности сферы 
культуры Республики М ордовия (2013-2018 годы)»

-Постановление Правительства Республики Мордовия от 23.12.2013г. № 579 «Об утверждении государственной 
программы Республики Мордовия «Развитие культуры и туризма» на 2014-2018 годы»

-Постановление Правительства Республики Мордовия от 07.12.2015г. № 690 «О Порядке формирования государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики 
Мордовия и финансового обеспечения выполнения государственного задания»

-Закон Республики М ордовия от 02.02.2016г. №  2-3 «О культуре в Республике М ордовия»

- Постановление Правительства РФ от 6 октября 2016 г. N 1006 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 26 июня 2015 г. N  640"

Приказ Министерства культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Республики М ордовия от 29 декабря 
2018 года №354

« Об утверждении базового норматива затрат на оказание государственной услуги в сфере культуры, туризма, образования 
и отраслевых корректирующих коэффициентов»

Приказ Министерства культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Республики М ордовия от 29 декабря 
2018 года №355



« Об утверждении государственных заданий на оказание государственных услуг ( выполнение работ) на 2 0 19 год и на пла
новый период 2020 и 2021 годов государственным учреждениям Республики М ордовия, в отношении которых М инистер
ство культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Республики М ордовия осуществляет функции и полно
мочия учредителя (собственника)»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
Использование средств те
лефонной связи, электрон

ного информирования

Запрашиваемая информация постоянно

Размещение информации в 
печатных средствах массо

вой информации

Информация о готовящихся и проходящ их концертах, фестивалях постоянное



ЧАСТЬ 2. Сведения о вы полняемых работах

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы4

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер
жание работы (по справочникам)

Показатель, характери
зующий условия (фор

мы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

наименова
ние показате

ля

наименова- 
ние показате

ля

наименова
ние показа

теля

наименова
ние показате

ля

наименова
ние показа

теля

наименова
ние показа

теля

единица измере
ния по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 
финансо

вый 
год)

2020 год 
(1-ый год 
планово
го перио

да)

2021 год 
(2-ой год 
планового 
периода)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Р900021011

С оздание 
концертов и 
концертны х 
програм м -

- - - -

Д оля спе
циалистов , 
участвую 
щ их в орга
низации 
показа кон
цертны х 
програм м , 
им ею т 
вы сш ее об
разование 
по специ
альности

процент 74
4

25 25 25

Раздел 1

Создание концертов и концертных про
грамм.

В интересах общества

Код по общерос
сийскому базово
му перечню или 
региональному 

перечню



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уни
кальный

номер
реест
ровой
записи

Показатель, характеризу
ющий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, ха
рактеризующий 
условия (формы) 
выполнения ра
боты (по спра

вочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема рабо
ты

наиме
нование
показа

теля

наиме-
нование
показа

теля

наиме
нование
показа

теля

наиме
нование
показа

теля

наиме
нование
показа

теля

наименование
показа-теля

единица измерения 
по ОКЕИ

описание
работы

2019 год 
(очередной 
финансо

вый 
год)

2020 год 
(1-ый год 
планового 
периода)

2021 год 
(2-ой год 
планового 
периода)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Р9000210
11

-С о
здание 
концер

тов и 
кон
церт
ных 
про- 

грамм-

- - - -

Количество 
новых (капи
тальновозоб
новляемых) 
концертных 
номеров

единица * 642

Ввод в ре
пертуар и 
репетиция 

нового кон
цертного 
номера

6 6 6

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5%



3. Порядок контроля за исполнением государственного задания.

Формы контроля Периодичность

Исполнительные органы государственной 
власти Республики Мордовия, осуществ
ляющие контроль за исполнением госу

дарственного задания

1. Последующий контроль в форме 
выездной проверки

- в соответствии с планом графиком проведения 
выездных проверок;
- по мере необходимости (в случае поступлений 
обоснованных жалоб от потребителей, требований 
правоохранительных органов)

Министерство культуры, националь
ной политики, туризма и архивного 

дела Республики Мордовия

2. Последующий контроль в форме 
камеральной проверки отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении го
сударственного задания

Министерство культуры, националь
ной политики, туризма и архивного 

дела Республики Мордовия

4.Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1 .Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 

Один раз в месяц, ежегодно.

4.2.Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

- Ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным

- предварительный отчет о выполнении государственного задания в срок до 25 декабря 2019 г;

- отчет о выполнении государственного задания за год в срок до 15 января 2020 г.



У Т В Е РЖ Д А Ю
М инистр

культуры , н ац и он альн ой  политики .
ого дела 

рдовия

.М. Ч уш ки н  
018г.

Н аим енование государственного 
учреж дения

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАН И Е  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Государственное автоном ное учреж де
ние Республики М ордовия 

«Т еатр  песни «Росичи»

Виды деятельности  государственно
го учреж дения

Вид государственного учреж дения

К ультура  и к и н ем атограф и я

Государственное автономное уч реж де
ние

Ф орм а по 
О К У Д  
Д ата 

по сводном у 
реестру

По О К В Э Д  
По О К В Э Д

коды

0506001

29.12.18
47

90.01

По О К В Э Д



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

1.Наименование государственной услуги Показ (организация показа) концертных про
грамм

2.Категории потребителей государствен- Ф изические лица 
ной услуги
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

Код по общ ерос
сийскому базово
му перечню  или 
региональному 

перечню

Уникальный 
номер рее
стровой за

писи

П оказатель, характеризую щ ий 
содерж ание государственной услуги 

(по справочнику)

П оказатель, характе
ризую щ ий условия 

(ф орм ы ) оказания го
сударственной услуги 

(по справочнику)

П оказатель качества 
государственной услуги

Значение показателя 
качества государственной услу

ги

наименова
ние показа

теля

наименова
ние показа

теля

наименова
ние показа

теля

наименова
ние показа

теля

наимено
вание по
казателя

наименование
показателя

единица изме
рения по 

ОКЕИ

2019 год 
(очередной 
финансо

вый 
год)

2020 год 
(1-ый год 
планово

го пе
риода)

2021 год 
(2-ой год 
планово

го
периода)

наиме
нова
ние

КОД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9001000.99.0.Б 
Б68АА01001

Сольный
концерт

На вы езде Доля специ али стов , 
участвую щ их в органи
зации показа концерт
ных програм м , имсею т 
вы сш ее образование по 
специальности

про
цент

744

25 25 25

9001000.99.0.Б 
Б68ЛА01001

С ольный
концерт

На выезде О бщ ее количество  кон
цертов в расчете на 
1000 ж и телей  респуб
лики М ордовия

п р о 
цент

744

0,12 0,12 0,12


