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1.Наименование государственной услуги

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

ЧАСТЬ l _ Сведения об оказываемых государственных услугахl

Раздел l

Показ (оргавизаttия показа) ковцертов и коltцертньж про_ Код по общерос-
грамм сийскому базово-

му леречню или

регионФlьному
перечню

Физические лица

государственной услуги
нной чслчги2з.l. п.l. Iloкaцa характеризующие качество государственнои чсл

уt икальный
ном9р рее-
стровой за-

писи

Показатель, характеризуrоuцй
содержание государственной ус-

луги (по справочiику)

Показатель, характе-

риз),lощий условия
(формы) оказавия

государствеяЕой ус-
луги (по спрФlочпи-

кч)

показатель качества
государсгвецвой услуги

3вачение показателя
качества государственяой

услуги

окЕи

2019 год
(о,lередной

Финансо-

год)

2020 год
(l-ый fод

риода)

202l год
(2-ой год

периода)

2 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12
900l00о,99.0.Б
Б68АА0]00]

Концерт
opKecrpa
(большие
составь0

На выезде Доля специалистов)

участвуtощих в орган,t_

зации показа концорт_

ных программ, имеют
высшее образоваяие по

специаJIьности

о/. ,744
25 25 25
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
уникальный
цомер рее-
стровой за-

писй

Показатель, характери-
зующий содержание госу-
дарствеЕвой услугй (по

справочнику)

Показатель, ха-
рактериз)дощий
условия (формы)
оказаяия госу-

дарствеяяой ус-
луги(по спра-

вочнику)

ЛокaLзатель объема lо-
сударствеЕЕой услуги

зяачение показателя объема
государствеЕпой услуaи

Средпегодовой размер
платы (цена, тариф)

НИЯ ПО ОКЕИ
2019 юд
(очеред-

фивансо-
вый
год)

2020 год
( l -ый год

периода)

2021 год
(2_ой год

2019

ред_
ной

финак_

2020

(1-ый

2021

(2,ой

да),1 2 з 4 5 6 ,7
8 9 10 11 12 1з |4 15

900100о,99-0,Б
Б68АА0100]

Концерт
оркеста
(больши(

составы)

на вы- коли

зрите

лей

чел- 792 27000 2,7 5,7 4 28108 200 200 200

Д9ýФЗI!леЙ качества лосударственноЙ услуги, в пределах которых государственвое

4. Но+. ftОРМаТИВНЫq ПРаВОВЫе аКТЦrУ9fqЦ9ЕДЦВаЮЩИе размер платы (цену, тариф) Jlибо порядок ее (его) установленш{:
Нормативriый правовой aKr

вид прицявuIий ор-
ган

дата помср наименование

Закон ВерховIiый Со-
вет Российской
Федерации

09.10.1992 г. 2612-1 Основы законодательства Российской Федерации о культуре,
ст.52

Приказ Министерства
культуры Рес-
публики Мордо-

01.10.2010 г. л! 104 < Об утверждении tIорядка определепия платы за ок}заЕие
бюдхетными учреждеЕиями, rrодведомственr{ыми Министерству
культуры Республики Мордовия, гl]ах(данам и юридическим ли-



---
вия цам услуг (выполпение работ), относящихся к осiловным видам

деятельности бlодлtетt{оIо учреждеиия)
постановление Правительства

Республики
Моодовия

l6,05-2005 г Na 19] <<О предоставлепии льгот отдельным категориrIм посетителей го-
сударственных учреждений культуры Республики Мордовия)

5, Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания государственной услуги
- Постановление Правительства РесПублики Мордовия От 07 декабря 2015 г. N9 690 (О rlорядке формирtlвания r,осударствеЕцог0

задания на оказацие государствецпых услуг (выполнение работ) в отношении государственпых учрехдеций Республики Мордовия и
финансового обесuечсциrl вьltlолнения указацного государственного задания>).

- Заколl РМ от 2 февраля 2016 г. Л! 2-З "О кульryре в Республике Мордовия".
.- Постановление ГIравrгельства РМ От 1 1 оь,тября 2017 Г. Nч 551 "Об утверr(дении Пололкения о МиЕистерстве культуры! нацио-

нальной политикиJ fуризма и архивного дела Республики Мордовия".
- ПОСТаНОВЛеНИе Правительства РМ от 2З декабря 201З г. М 579 "Об утверждеции государственцой программы Республики

Морловия "Развtп ие культlры и ryриJма" на 20l4 - 2020 годы",
- ЗакоЕ Российской Федерациц от 9 окrября 1992 г. Nэ 3612,1 <Основы заtонодательства Российской Федерации о культуре)).
- Постановление Правительства РесПублики Мордовия От 25 февраля 201Зг. Л! 597 (Об утвержденllи (ГLlаЕа мероприятий (<до-

ро>ttной картьu>) <Изменения в отраслях социальной Сферы, направленные на повышение эффеrсrивности сферы культуры Республи-
ки Морловия (20l .}-20 l 8 r олы,1,,.

- УКаЗ ПРеЗИДеНТа РФ Ng597 от 7 мая 2012г. (О мероприятиях по реализации государственной соцuальцой цолитики"
- Приказ Министерства культуры, национаъной поЛитики! туризма и архивного дела Республики Мордовия от 29 лекабря 2018

года МЗ54 (Об утверждениЦ базового норматиВа затрат на оказание гоаударсТвенной услуги в сфере r,ультуры. туризма, образова-
Еия и отраслевьlх корректирующих коэффициентов>.

- Приказ Министерства культурыl цациональной rIолитики, туризма и архлвЕого дела Республики Мордовия от 29 декабря 2018
года ]фз55 ((Об утверждении государственцых заданий Еа оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2019 год и на
плановыЙ гrериод 2020 и 2021 годов государственным учреждецtllrм Республики Мордовtля, в 0тношении которых Министерство
культуры, нациоЕапьной политцки, туризNIа и архивного дсла Республики Мордовия осуществляет функции и полномочия учреди-
теля (собственника)i>.
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5.2.Порядок информи ги
способ инфоомиповавия Состав размещаемой информации частота обновления инфоDмацци

l 2 з
1 Ислользование средств телефонной связи, элекц)оцного

информирования
Запрашиваемая информация

2 Размещепие информации в печатных средствах массовой
цнформации

Информация о готовrrщихся и прохо-
дящих концертах. фсстивалях

l.Наименоваяие работы

2.Категории по,гребителей работы

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполвяемых работах

Раздел l

Создание концертов и ковцертrrых проlрамм

В иrтгересах обцества

Код по обцерос_
сийскому базовому

перечню иJIи ре_
гионаIьному пе-

P90002l009

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3 . l - Показатели, характеризуЮщие качество работыа

Уни-
кальнъй
номер

реест-
ровой
записи

Показатель, характеризуощий
содер>lсаяие работы (по спра-

во,пrикам)

Показатель, характери-
зуощий условия (фор-

мы) выполнепия работы
(по справочникам')

Показатель качества работы Значение показателя качества рабо-
ты

едияица измерения
по окЕи

2019 год
(очередной

финансовнй

2020 год
(l_ый mд

периода)

202l lо\
(2_ой год

периода)
2 4 5 6 7 8 9 10 11 |2

P90002l
009

Концерг
оркестра
(большие

Доля сп€_

цлалистов,

участвую_

% 144 25 25 25



cocтaBbD

дании но

llepTllыx
лрогра]\{м]

шее образо-

!опустимые (возможньте) отклонения от устаЕовленllых показате.цей качес lBa государс гвегIной ) сл),ги. в пределах которых государственЕое

З.2. Показатели, характеризуlощие объем работы

Уни-
кальвь]й
Еомер
реест-
ровой
записи

Показатель, xapaкTepn-
зуощий содсржаяие рабо-

ты (по справочцикам)

Локазатель, ха-
расериз},1ощий
условия (формы)
выполЕения ра-
боты (по спра-

вочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема рабо-

едияица измерения
по оКЕИ работы

20]9 год

год)

2020 год
(1-ый год

202 ] юд
(2-ой год

периода)

1 ) з 4 5 6 ,7
8 9 10 ]1 \2 1з

р90002]
009

ков, -

церт
оркест-
ра
(боль-

вы)

количество
ноых (капи-

возобновлен
ных) концерт

Еди ница 642 Ввод в ре
пертуар и

цертвого
номера

]] 1] ll
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ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании'

l.Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания
прекрацение финансового обеспечения государственного заданиrl, JIиквидация государственного уIреждения.

- Реорганизация или ликвидацшл учреждения;
- персраспределение полЕомочий, повлекшее исключеЕис из компетенции учреждеция [олtiомочий по ок?lзаниlо государствец-

ной услуги;
искJlючецие t-осударственцой услуги из общероссийского базового (отраслевого) перечrrя государственцых услуг (работ);
сокрашение спроса на услуry:
иные предусмотецные правовыми актами случаи, вJ,Iекущие за собой яевозможность оказапия государственной услуги! нс

устраЕимуlо в краткосрочной перспеIсмве.

2.Иная информация, необхоДимая для выполнения (контроля за выполнением) госуларственного задания

З.Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Исполнительные орI,аны государственной
власти Республики Мордовия, осуществ-
ляющие контроль за исполнением юсу-

дарственного задания
1. Последующий концlоль в форме
высздной проверки

- в соответствии с планом графиком проведе-
t xr выездпых проверок;
- по мере необходимости (в случае поступле-
rrий обоснованцых жалоб от потребителей,
требований правоохранитеJIьных органов)

Министерство культуры, цациоцальной поли-
тики, ryризма и архивного дела Республики

Мордовия

2. Последуlощий контроль в форме По мере поступлеция отчетности о выIIолнснии Министерство культуры, Еациональной поли-



камераJIьной проверки отчетLiости | государственногозадания тикиl туризма и архивного дела Ресrryблики
довия

4. Требованпя к отчетяостц о выполнеппи государствепцого задация.
4.1- Перподичность предоставленця отчетов о выполпепии государствепrrого задания: ожемесячно до 5 числа_

4.2. Сроки пРедставления отчетов об rлсполнепци государствецного заданцяi

- предварительный отчет о выполнении государствеI]rrого задания: всрокдо25лекабря20l9г;
- отчет о выполнении государственного заданця, в срок до [ 5 января 2020 г.

4.3. Ицые требования к отчетЕости об цсполнении государственного заданпя
-Предоставлоние (по возможвости) документов и справок, цодтверхдающих выполнеtlие заданиrl.
-Огчет об исполиениц задания предоставляется на бумажцом носителе, заверенном под[исью руководителя и печатью.

5. I.,Iные показателп, связанные с выполненпем государственного задания (в том числе фипацсовые санкцпц (штрафы, шзъя-
тия) за rrарушеппе условий выполнец!iя государственпого задапия):
К учреждению в случас нарушения им условий исполнения государствеяного задания применяются сJlелующие количес,t,венно из-
меримые финансовыс сацкции:

Наименование нарушения условий исполнениri государст-
венного задания

Вид финансовых санкций Размер финансовых санк-

ций

I-1едостижение установлецных государствснtlым задацием
показа,l елей. характеризуюцих объеv государс t венной усл) -

ги

Уменьшецие размера субсидии в сле-

дующем году

0/о ОТ НеВЫПОЛНения Суб-

сидии

Руководитель учреrкдения

исполнитель

В.Н. Григор!9ц

А.Н. Костин Дата 29.12.20l8


