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1. Наименование государственной услуги

1 1. Наименование Показ (организация показа) концертных программ
код no общерос<"*"-

rосударсmенной усnуги
Оаювому nеречн,о ми 47.002.0

"""'°""""номуnеречню

2 Категории патребителей Физические лица
государственной успуги

3 Показап111и харамтРр1оnуюшиl' обЬl'>м и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показателм,хараоm,рмзующме качество rосударствонном ycnyrм

Уникальный номер реестровой Показатель.характеризующий содержание Показатель. Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества Доnусn,мые (возможные)

записи государственной успуги характеризующий государственной услуги огкгоненея ctr 
условия (формы) усrаноеленных

оказания
гкж.~зателей качества

государственной
государственной услуги

усnуги 2022 год 2023 rод (1- 202• rод (2-i<наименоеание показателя впроцекrах в
единица измерения (очередной йrод rод абсоnотных

финансовыi\ nланоаоrо планоеоrо ооп.чинах
rод) периода) периода)

на.менов.ан код no
наименование показатепя наименование ие ОКЕИ

показателя

Доля новых концсртных

900100O.99.0.ББ68ААО1002 На выезде программ (ллитепьностъю нс процент 744 1 1 1 5
менее 60 м1111уr) в общем .

С учетом всех dlonм количестве концертных поогоамм

3.2. Показатели.характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер реестровой Показатель.характеризующий содержание Пока3атель, Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема Размер платы (цена.тариф)

записи государственной услуги характеризующий государсmенной услуги
условия (формы)

оказания
государственной

наименование показателя единица измерения 2022 год 2023 rод (1- 2024 rод (2-и 2О22rод 2023 rод(1- 2024rод(2-«
успуги (очередном М rод rод (о....,редноii Й ГОД год nлановоrо

финансовый nланоеоrо плановоrо финансовый nланоооrо периода)
rод) периода) периода) rод) периода)

наименован КОД ПО

наименование показателя наименоsание ие ОКЕИ
показателя

900100O.99.О.ББ68ААО1002 На выезде Число зрителей чеповек 792 21 ООО 24150 25 350 150 150 150

С учетом всех ФОР\1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги- в процентах 5 в абсоП!О!!:jЫХ величин~-

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

1.



• J - - ~ ~ г ,----,, .. , •. •.........•... , .. - г ' - ' , ··- -~- -----
Ноомативный правовой акт

ВИД nоинявший орган дата номео наименование

Закон Правнтельстео Российской Федерацни 09.10.1992г 3612-1 Ос1:1оuы заееиовательства РФ о кyл-Ll)'Pf' cr.51

Постановление Правительство Республики Мордовия 16 мая 2005r. №IQJ О предостявлеэ«.• ,; льп...- OТittJ1ы-1ь[M ка'fе.1·01т11м посетителей rос:уд.арствr.11:1:1ы:х учре--АЩен11ii 1,.-уш.турt.1
Рсt11ублt1К1t l\1011д.ош1.м

Об у1·нерждt:111tи 11оря1:~к~1 o,11кдtJ1t:to1я 11J111ты ·s.:1 (1ка:ш1ше бюд.жет11ым уч~е11ш1м,

Приказ Министсрство кульrурsо Рсспубяики Мордов"я 01 10_2010r N,104 по,'t&t>домстве1111ы&111 1\tш111сте:рству 1,.-ульту1·11,1 Республ:111<11 Мордо8•1w" rраждана:JW и юp,m.,,.•ctr"-.'~
JIIIЦ3M уrлуг (вм1rо.шtr.1111е работ) ()TIIOCЯЩjlX(;;c К OC1f00~1ЬIM U.ll!U.1\1 Дt'R'Г~JIЫIOC1'11 6юджn-11ого

vчrw-n.e1111,:t»

Раздел 2
-

1. Наименование государственной услуги ~ ,.

1. 1 Наименование Показ концертных программ
Код. no общеросскйскому

государственной успуrи 6..'tЗОеОму nереч11ю "n1o11 47.033.0
реn4ональному rю:реч'"'ю

2 Категории потребителей Физические лицагосударственной успуги,

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

З.1. Пока.зателм,ха.рапермзующме качество rосудар<:-.венной услуrм

Уникальный номер реестровой Показатепь.харакrер~,,зующий содержание Показатеnь, Показатель качества государственной услуrи Значение показателя качества Доnусп,...,е (еоомо,._)
записи государственной успуги харакrеризующии государственной услу1·и OТl(ЛOl-iet-tИЯUТ

усnоеия (формы) установленных
оказания nсжаза'Те004,1 1еачества

государственной наименование показателя 2022 год 2023 rод (1- 2024 rод (2-м в процентвх е
услупа (очередной м год год аGСОЛЮТ1-1ЫХ

Р.J1,ин:ица юuеремия финансовый ппанового nламоооrо ве.nи-чинэх
rод) nериода) периода)

MB)'IМ0tf06ЭH код no
наименование показателя наименование ие ОКЕИ

показателя

062 Наличие оповещения о
трансляции на официальном сайте

900000O.99дБИ59АА01 ООО Удаленно через сеть Интернет Онлайн показ \'<Реждения, на страницах единица 792 11 11 11 5
социальных сетей "е менее чем за З
••••• 11n ••••••••••.•••••. -••••.•.•.•.•...•••• ,. ••.••.••••••. :;1,.4



Количесrво просмотров

9000000.99.О.БИ59ААО1 ООО Удаленно через сеть Интернет Онлайн показ единица 792 100 100 100 5

3.2. Показатели.характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер реесгровои Показатель.характеризующий содержание Показатель, Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема Размер платы (ценалаоиф)
записи государственной услуm х.арактеризующий государственной услуги

условия (формы)
011.а38НИЯ

rocyдвоствен на.; наименование показателя едмница юмереt-1"1Я 202.2 rод 2023 rод (1- 2024 rод (2-t\ 2022rод 2023 rод (1- 202• rод (2-кycnyn. (очереднок И rод год (очередмои й rод rо.ц пгенового
фи1'18nсйВЬLИ ппанового ,viat'tOe.oro финансоеыИ плеисеого периода). rод) периода) периода} год) оориода)

н.аимеtt0ван •од no
наименование показателя наименование ие ОКЕИ

показателя

в
информационно Количество видео трансляций9000000.99.О.БИ59ААО1 ООО коммуникационн единица 792 11 11 11 о о о

ой сети (в записи)

С vчетом всех dJoDм «Иктернеп .
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной успуrи- в процентах -~~ЛIOrt!eJX величи!jак-

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
· Закон РоС(;иискоii Федерации от 9 октября 1992 г. No 3612-1 «Основы законодательства Российском Федерации о кулыуре•;
· Закон Республики Мордовия от 02.02.2016 г. №2-3 ·о куль,уре о Республике Мордовия";
· Постаномение Праавгеиьстаа Республики Мордовия от 23 декабря 2013 г. № 579 "Об уmвржденми государственной программы Республнки Мордовия "Развитие культуры и туризма";
· Постановление Правительс-mа Республики Мордовия от 7 декабря 2015 г. No 690 "О Порядке формирования государсmенного задания на оказание государсmеннык услуг (вьшолнение работ) в отноwенми государственных учреждений

Республики Мордовия и финансового обеспечения выполнения государственного 38Дания";
• Постановление Праенгепьства Республики Мордовия от 11 октября 2017 г. № 551 кОб утверждении Положения о Министерс-mе куль-туры, национальной политикк и архивного дела Республики Мордоеия»;
• Приказ Ммнисmрс:тu.а купьтурь1, национальной nоnитмкн и эрхиввого доnз Республики Мордовия от 29 декабря 2021 rода №407 «Об утоерждевии базового норматива затрат на оказание государсmснной услуrм е сфере ttуЛьтурьl,

образования и отраслевых корректирующик коэффициентов»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ шнЬоnмн00Rан11я Состав размещаемой информацп« Час1·01·а обновления информации

Размещение информации 11а информационных стендах
Место нахождения учрежпения, график (режим работы), порядок прецоставления
государсгвсшюй услуп1. конгактныс телефоны, схемы расположения помещений По мере поступления информации, 1ю 11с реже чем раз u

гол
Размещение информации в печатных срелстнах массовой 1111формэ1н111 Размещение материала о деятельности музеи. о важных исторических собы-тиях •1

постоянноюбилейных датах известных земляков, интервью для тслсвидсния, радио
Использование средств теяефонной связи, электронного ипформировапия Запрашиваемая информапия .

постоянно
Размсшение информации на ,vеЬ-сайтс

Информация о гоговяшихся 11 проходяших концертах. фссгиваяях
постоянно

1.



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1
1. Наименование работы

1 1. Наименование работы Создание концертов и концертных nроrрамм Код no ремональному 0017nеречню

2. Категории потребителей
В интересах обществаработы

З. Показатели. характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1 Показатели. характеризующие качество работы
Уни.кальныМ номер~ 3аnиа1 По«азаrел,,характерюующий содержание работы Показатель, ПOIQJ1a1enь ка'lества рабоrы Зна4екие nсжаэгтеля «ачес-mа работы Доnустимые (возмо)!<нЬ!е)

характерюующий оnслоненw, от
условия (формы) установленных

выполнения работы nоказателеИ dЧесrва. paoo'tbl

наимсн.оаз•,1ис nоказ.атеn~ еди:нмца измерения 2022rсщ 2023 rод (1- 2024 rод (2-,i впроце,пах •~ (очеред.нои И гад rод абООЛiОТНЫХ
финансовый ппаиового nnaнoooro велмч~ах

наименован код по ГОД) r,ериода) nер"ода)ие ОКЕИ
наименование показатепя наименование

показателя
Со:,данио концсртоо "4 концор1нь11 nроrрамм Доnя спецмаnистов, учасmующих

900211.Р.ОЗ 1.00000004 001 сольный концерт в орrанизации показа концертных процент 744 25 25 25 5на выезде программ, и"еют высшее
образование по специальности

.
3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уни.:альныИ tюмер ревстроеой эвnисм По.:.вэатель,характеризующий coдopжat11tte работы Показатепь, По«азате11Ь обьема р~боты Значен~е покаэвтвпя оёъема раООты Ра:,мер nnarы (цена,rариф)
характеризующий
усnовия (формы)

выпап неиия работы

наименование nока:затеn~ ед~н:ица юмерения 2022rод 2023 fОД (1- 2024 rод (2-• 2022rод 2023 rод (1· 2О2<1rод (2-<1
(очород~,юй М rод rод (очереднои й год rод планового

фииана,выМ пnановоrо nлановоrо финанооеыИ ппеноаого периода)наименован код no год) nериода) nор,,ода) год) nер,,ода)
ис ОКЕИ

наименование показателя наименование
показателя

1\,,-Озданме концер,ое и ксиаертных проrрамм Со1,1а1111с коицертов II копцергных
900211 .Р.03.1 00000004.001 сопьныя концерт программ/келичсство 11onыi

единица 642 2/4 2/4 2/4 на выезде (каиительвовозобнивлеиных)
КОIЩСl)"ПIЫХ номеоов

Допустимые (возможные) огкгонения от установленных показателей объема работы- е процентах 5. · в абсолютных ~личи1:1ах-



1_ Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения rосударственноrо задания:
Задание может быть досрочно прекращено заказчиком в случаях:
1) реорганизации учреждения;
2) ликвидация учреждения;
3) перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги;
4) исключение государственной услуги из общероссийского базового (отраслевого) перечня государственных услуг;
5) сокращение спроса на услугу;
6) нарушений условий предоставления услуг (условий исполнения задания);
7) иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе

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

" Гl•1p,wu~ ~онтроля за выnоnнен"е"' rс,,-удврст~РннС'ПJ з-~д<1н.sя --- ~
Формы коигроля Перяои ичиость • lrпo..rнt 1t 1е..~мн"н.• ор1 аны I UC)'JIHI)<' 1 ne1J11tilt влас 11t

f'еснубsи,~·11 !\·Jop11u611)l, оеушествляюшне контроль га
1н"11н~,1н~ннt•м ,-щ:удuрrтnе11ноrо гаданая.

1. 1 [ос, IC.1\ юший конгрпль u форме высздной проверки - в соответс 1 вин с планом 1 раф11w::f1м ировелсни» выезлных вронсрок. l\,l1н111c1cpc1ut, культуры. национальной поли гпки и
"по мере необхолимости ( в случае пос 1·н1;1ею1ii обоснованных жалоб 01

потрсбитеяей, трсбований иравоохраиигельных органов}
архивного .ю13 Республики Мордовия

2_ Пос 1с.1,юш11ii контроль в форме камеральной провсрьи 111•1п11ос,н М11н11с1~рс11ю кулt.тvры. национальной политики 11
l lo мере иостмтлсиня о гче гности <1 1н,1110.111t111m госудuрствснного залания щ1:-.и1ш111 л дели Республики Мордовия

4 Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4 1 Периодицность представления отчетов в выполнении государственного задания: ежемесячно/ ежегодно

4 2 Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 5 числа месяца, следующего за отчетным/ до 15 января 2023 r.

4 2 1 Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания. до 25 декабря Z022 г.

5 иные показатели связанные с выполнением rосударствемноrо задания ( в том числе финансовые санкции (штрафы изы,-тия) за нарушение условий выполнения государственного задания)

К учреждению в случае нарушения им условий исполнения государственного задания применяются следующие количественно измеримые финансовые санкции:
Наименование наDvшения vсловий исполнения госvnаоственного запания Виn mинансовых санкций Размеn шинансовых санкций

Недостижение установленных государственным заданием показв-телей, Уменьшение размера субсидии в следующем году % от невыполнения субсидии
характеризующих объем государственной услуги

~~ .• ,.1,:1 ~

1 1

Часть З. Прочие свецения о государственном эвдании

Начальник планово-:>коно~111чес1,ого отпела А.Н.Косп111


