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УТВЕРЖДАЮ
И.о.Министра

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование государственного
учреждения

Государственное автономное учреждение
Республики Мордовия
«Театр песни «Росичи»

Виды деятельности государственного Культура и кинематография
учреждения

Вид государственного учреждения Государственное автономное учреждение

Форма по
ОКУД
Дата

по сводному
реестру

ПоОКВЭД
ПоОКВЭД
ПоОКВЭД

коды

0506001

31.12.19
\ Ы 

90.01



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государстеfнных услугах
Раздел 1

1.
Наименование государственной услуги

Показ (организация показа)
грамм

концертных про- Код по общерос
сийскому базово
му перечню или
региональному

перечню

47.002.0

2. Категории потребителей государствен- Физические лица
ной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. п ~ ~--2

оказатели, характеризующие IO:l'-it:~ltlV 1vvyдa.1JvHJvHLHJH J - · · J · - - 

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характе- Показатель качества Значение показателя

номер рее- содержание государственной услуги ризующий условия государственной услуги качества государственной услу-

стровой за-
(по справочнику) (формы) оказания го-

ги

писи
сударственной услуги

(по справочнику)

наименова- наименова- наименова- наименова- наимено- наименование единица изме- 2020 ГОД 202\ ГОД 2022 ГОД

ние показа- ние показа- ние показа- ние показа- вание по- показателя рения по (очередной (\-ЫЙ ГОД (2-ОЙ ГОД

теля геля теля геля казателя ОКЕИ финансо- планово- планово-

наиме- код вый го пе- го

нова- год) риода) периода)

ние

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

9001000.99.0.Б с учетом На выезде Доля специалистов , про- 744

Б68ААО\001 всех форм
участвующих в органи- цент
зации показа концерт- 25 25 25
ных программ, имеют
высшее образование по
специальности

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

1 задание считается выполненным (процентов] 1 5°1<>



3.2. Показатели, харатгеризующие объем государственной услуги

Уникальный Показатель, характери- Показатель, ха- Показатель объема го- Значение показателя объема Среднегодовой размер

номер рее- зующий содержание госу- рактеризующий сударственной услуги государственной услуги платы (цена, тариф)

стровой за- дарственной услуги (по условия (формы)
писи справочнику) оказания госу-

дарственной ус-
луги(по спра-

вочнику)
наиме- наиме- наиме- наиме- наиме- наиме- единица измере- 2020 год 2021 ГОД 2022 год 2020го 2021 2022

нование нование нование нование нование нование ния по ОКЕИ (очеред- (\-ый ГОД (2-ой ГОД д год год

показа- показа- показа- показа- показа- показа- наиме- КОД ной планового планового (оче- (1-ый (2-ой

теля . теля теля теля теля теля нова- финансо- периода) периода) ред- ГОД ГОД

ние вый ной плана- плана-
год) финан- вого вого

совый перио- перио-
год) да) да)

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

900100O.99.0.Б с уче- На вы- Число чел 792 150 150 150
Бб8ААО1001 том езде зрите- 23000 24150 25350

всех лей
форм

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
1 задание считается выполненным (процентов) 1 5%



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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

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

дательства РФ о Российской Фе-

культуре дерации

Постановление Правительство 16.05.2005 191 о предоставлении льгот отдельным категориям посетителей

Республики Мор- гос.учреждений культуры республики Мордовия

ДОВИЯ

Приказ Министерство 01.10.2010 104 06 определении порядка определения платы за оказание бюджетны-

Республики Мор- ми учреждениями, подведомственными Министерству Культуры рее-

ДОВИЯ 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-

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культу
ре»;

Закон Республики Мордовия от 2 февраля 2016 г. № 2-3 «О культуре в Республике Мордовия»;

постановление Правительства Республики Мордовия от 11 октября 2017 г. № 551 «Об утверждении Положения о Мини
стерстве культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия»;



постановление Правительства Республики Мордовия от 23 декабря 2013 г. № 579 «Об утверждении государственной про
граммы Республики Мордовия «Развитие культуры и туризма»;

постановление Правительства Республики Мордовия от 30 июня 2006 г. № 290 «Об утверждении республиканских стан
дартов качества предоставления бюджетных услуг»

Приказ Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия от 31 декабря 2019 года
№369 «Об утверждении базового норматива затрат на оказание государственной услуги в сфере культуры, образования и
отраслевых корректирующих коэффициентов»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления ин-
формации

1 2 3
Использование средств телефонной Запрашиваемая информация постоянно

связи, электронного информирования

Размещение информации в печатных Информация о готовящихся и проходящих концертах, постоянное
средствах массовой информации фестивалях



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых :_Jаботах

1. Наименование работы

Раздел 1 

Создание концертов и концертных про
грамм.

Код по общерос
сийскому базово
му перечню или
региональному

перечню

Р900021011

2. Категории потребителей работы В интересах общества

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

Уникаль- Показатель, характеризующий со- Показатель, характеризующий Показатель качества работы Значение показателя качества ра-
ный номер держание работы (по справочникам) условия (формы) выполнения боты

реестровой работы (по справочникам)

записи наименова- наименова- наиме- наименование по- наименова- наименова- единица измере- 2020 ГОД 2021 год 2022 ГОД
ние показате- ние показате- нование казателя ние показа- ние показа- ния по ОКЕИ (очередной (1-ый год (2-ОЙ ГОД

ля ля показа- теля теля наиме- код финансо- планово- планового
теля нование вый го перио- периода)

год) да)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Р900021011 Доля спе- процент 74
циалистов, 4
участвую-
щих в орга-

Создание
низации
показа кон-

концертов и - - цертных 25 25 25- -концертных программ,
программ- имеют

высшее об-
разование
по специ-
альности

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
[ з, 1,ание считается выполненным (процентов~ [ 5% [



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уни- Показатель, характеризую- Показатель, ха- Показатель объема работы Значение показателя объема работы

кальный щий содержание работы (по рактеризующий

номер справочникам) условия (формы)

реест- выполнения раба-

ровой
ты (по справочни-

записи
кам)

наиме- наиме- наиме- наиме- наиме- наименование единица измерения описание 2020 ГОД 2021 год 2022 ГОД

нование нование нование нование нование показа-теля по ОКЕИ работы (очередной (J-ый ГОД (2-ой ГОД

показа- показа- показа- показа- показа- наиме- КОД финансо- планового планового
теля теня теля теля теля нование вый периода) периода)

год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Р9000210 - Соз- Количество
11 новых (капи-дание Ввод 1:1 ре-тальновозоб-канцер-

новляемых) пертуар 11
тов и

концертных единица 642
репетиция 2i4 2/4 2/4

концерт - - - - нового кон-
церт- номеров

нертного
ных номера
про-

грамм-
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
1 задание считается выполненным (процентов) 1 5% 1



ЧАСТЬ 3. --:Iрочие сведения о государственнсм 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.

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания.

Исполнительные органы государственной

Формы контроля Периодичность
власти Республики Мордовия, осуществ-
ляющие контроль за исполнением госу-

дарственного задания

1. Последующий контроль в форме - в соответствии с планом графиком проведения

выездной проверки выездных проверок; Министерство культуры, националь-
- по мере необходимости (в случае поступлений ной политики и архивного дела

обоснованных жалоб от потребителей, требований Республики Мордовия

правоохранительных органов)

2. Последующий контроль в форме По мере поступления отчетности о выполнении го- Министерство культуры, националь-

камеральной проверки отчетности сударственного задания ной политики и архивного дела
Республики Мордовия



4.Требова11ю1 к отчстиос-и о выполнении государственного задания

4.1.Перио;\11ч11(н,; 111 ирсдставления отчетов о выполнении государственного задания

Оди II pr1·, 11 месяц, ежегодно.
4.2.Cpoioi ирсдставлспия отчетов о выполнении государственного задания

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

. 11рсдварительный отчет о выполнении государственного задания в срок до 25 декабря 2020 г;

- отчет о выполнении государственного задания за год в срок до 15 января 2021 г .

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 Вид финансовых санкций Размер финансовых санкций

исполнения государственного за-
дания

Недостижение установленных го- Уменьшение размера субсидии % от невыполнения субсидии

сударственным заданием показате- в следующем году
лей, характеризующих объем госу-
дарственной услуги



Приложение к государствечному заданию на 2020-22 гг по ГАУ «Театр песни «Росичи»

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2020 год (План)

l [аименопапис Всего
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

1 IOKll'\111 CIOI за год.

Объем государственной 600 2000 2500 1000 3000 3500 1600 1000 1000 1500 2000 3300 23000
услуги, чел.

Норматив финансовых 123,1 123,1 123,1 123,1 123,1 123,1 123,1 123,1 123,1 123,1 123,1 123,1 123,1
затрат по оказанию ус-
луг, . рублей за ед.

Корректирующий коэф- 0,498 0,498 0,498 0,498 0,498 0,498 0,498 0,498 0,498 0,498 0,498 0,498 0,498
фициент

Итого финансовых затрат 36,8 122,7 153,4 61,4 184 214,7 98,2 61,4 61,4 92 122,8 202,3 1411,1
по оказанию услуг,
тыс.руб.

Затраты на уплату нало
гов, в качестве объекта
налогообложения учреж
дения тыс. рублей

Затраты на работу 463,7 377,8 347,1 439,1 316,5 318,5 554,5 2817,2

Сумма финансового

обеспечения выполне- 500,5 500,5 500,5 500,5 500,5 533,2 652,7 61,4 61,4 92 122,8 202,3 4228,3
ния гос. задания, тыс.
рублей/4""ой пол.,~:~"·,
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