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Государственное задание
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование государственного
учреждения

Вид деятельности государственного
учрежленмя

Государственное автономное учреждение Республики Мордовия «Театр песни "Росичи"

Деятельность в области исполнительских искусств

Форма по
ОКУД
Дата начала
действия

Дата
окончания
действия

вид
деятель

ности

по оквэд

Коды

0506001

' 01.01.2021

31.12.2021

47

90.01

Вид деятельности государственного
учреждения

по оквэд



1. Наименование государственной услуги

11 Наименование Код по общероссийскому
государственной услуги Показ (организация показа) концертных программ баэсеому перечню иnи 47.002.0

региональному перечню

2 Категории потребителей
Физические лицагосударственной услуги:

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

3.1. Показатели,характеризующие качество государственной усnуп,
Уникальным номер реестровой Показатель.характерv.зуюшиv. содержание Показатель, Показатель качества государстэеннои услуг" Значение показателя качества Допустимые (возможные)

записи государственной услугм характеризующий государственной услуги отклонения от
условия (Формы) установленных

оказания показателей качестаа
государстаеnной государственной услуги

успуги наимеьова--ие показа-епя 2021 год 2022 год 11- 2023 год (2-й а процентах вединица измерения (очередной Й ГОД ГОД абсолютных
сЬ1:НЭ'-fСО8ЫЙ планового планового величинах

наименован КОА ПО
год) периода) периода)

наименование показателя наименование ие окьи
показателя

Доля специалистов,
участвующих в организации

9001 ООО. 99.0. ББ68ААО 1001 Сольный концерт На выезде показа концертных программ, процент 744 : р 25 25 5
имееют высшее образование
по специальности

3.2. Показатели,характеризующие объем государственной услуги
У~/l(Э,lьпый номер реестрсяо-71 Показатепь.харакгеризу.оший содержание Показатель, Показателе, объема государственной услуги Значение показателя объема Размер платы (цена.тариф)записи государственной услуги харакгеризующий государственной услуги

условия (Формы)
оказания

государственной наименозанv.е г.оказа-:-е:1я е,[;~ница иэееое-ия 2021 год 2022 год ( • 2023 ГОД (2-Й : c: . год 2022 год (1- 2023 год (2-й
услуги (очередной ~ -оп год гочереднои и год год планового

::)~'-ЭНС09ЫЙ ,..,1а-..оэоrо планового С)инанссвыи ппановоrс периопа)
наименован код по сод) периода: лериода] ГОД) периода)

наименование показателя наименование ие ОКС:11
показателя

900100O.99.О.ББ68ААО1001 Сольный концерт На выезде Число зрителей человек 792 20 ООО 2-115Q ::s i рc 150 150 150

Допус:т11rv.;,1е (возмож--ые) отклонения от установленных показате,,еv объема государствен-ои услуги- в процентах 5 в абсолютных величинах-

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1



4. Нормативные правовые акты, vстанавливающие размер платы (цену.тариф) либо порядок ее (его) vстановления:
Ноомативныи правовой акт

9ИД принявший ооган дата номер наименование
Закон Правит сльство Российской Фслерэции 09 10 1992г 3612-1 Основы 1:1 ••.·01tо,11а1е. ,м·1 н.1 РФ о ,..-~.11,,~ Р<' c1.:i2

l [останонлеиис !lрзн11т~.11>ство Республики Морловия 16 мая 2005г Xel'II Q прелостивлснил льгот оглсльным китегориич 1юсе1111 е.1('11 1 oc~,l.t ре, ВСННЫ:\. )'Ч режцений t..·у.с11.туры
Республики i\1op,10BIHI

Об утвержлении нп1н1.th·а определснпи платы 1:1ок.11;11111с бюпжет пым учрсжденин ч,1 !р11,з·, Министсрство культуры Р::::спу6.111к11 Моэ.говия 01 10 2010, X~IU-4 поднсломггвениы ми \]11в11стсрс1в~ кс льтуры Рсс,1~6.1111,,·11 \1оJ1,1Оlнн~. 1 ражданам н ю1111.1нческ~1,1

.зицам ~С.1~ 1 (в1~1110. гненис р:tбот) огносяпш сси ••.. OCHOIIH1,]\1 Bll.t<l'1 дсятсльиости бюлжел 1101 О

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 культуре»;
· Закон Республики Мордовия от 02.02.2016 r. №2-3 "О культуре в Республике Мордовия";

· Постановление Правительства Республики Мордовия от 23 декабря 2013 г. № 579 "Об утверждении государственной программы Республики Мордовия "Развитие культуры и туризма";
- Постановление Правительства Республики Мордовия от 7 декабря 2015 г. № 690 "О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных

lvчреждений Республики Мордовия и финансового обеспечения выполнения государственного задания";

· Постано влениа Правительства Республики Мордовия от 11 октября 2017 r. № 551 «Об утверждении Положения о Минt1стерстве культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия>>;
· Приказ Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия от ЗО декабря 2020 года №425 «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:

С1юсо\11~1~(:юп\1:11юн2!!~~я Сосгав пазмешаемой 1i1!r1ю:,\::1111111
L;~н.:J(YJa обновления 11н(iЮр\1а111111l':tl\l,IJl,IIIIC 1111фop\la!lJIIJ 11а информапиоиных с1с11,1а.\

\kc,o насожлсния учреж.лсния. ,paфJJK (рсжим рабо гы). иорялок прс.юсз авлсния
1 ссуларсл в..:н1ю1\ : с.1: 111. кон, ах: ныс 1с.н.:фо111,1. L'\~\JЫ расио.южсния JJO\l(:JHC.:11111\ i io мсрс пос J"\ и.хния ииформапии. 110 нс рсже чсм )1'11 Н

10.1Pf1S\ICJ1L;.::н11c 11HфOJ)\t:llll111 В нсчагньг, срс.эс гвах массовой IH!Чн~p\\aJlJ\11 l\i ~\1с1н;.::н11;.:: материала о ;1~я 1;.::.-1ыю:.:111 муэся. о важны, историчсских со61,1-111я, 11
постоянноюбилсйны , латах извсст ньгс земляков. интсрвыо лля ·1е:1св11~1сн11я. радио

11~110.11,юван,1.: срслс гв телсфонной сия н,. 1:Jск1рон11010 1111rjюр,J11рова1111я Запрашиваемая 1111фор\1<11111я посгоянноРа !\JCШCIIJJ~ ииформапии на \\'еh-саГJтс
Информаци» о гоговяшихся JI прохоляпп»; кониср га«. фестивалях

пос гоянно



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1
1. Наименование работы

11 Наименование работы Создание концертов и концертных программ
Код по региональному 0017перечню

2 Категории потребителей В интересах общества
работы

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы
Умиа,1онь.i, номер реестровой эаоас» Показатель,характеризующv..i. содержание работы Показатель, Показа-е,~ь качества работы Значение показателя качества работы Доr.устимые {возможные)

характеризующий отклонения от
усповия (формы) установленных

выполнения работы показателей качества
работы

наименование лосаза=епя единица измерения 2021 ГОД 2022 год (1- 2023 год (2-, в процентах в
(очередной й год ГОД абсолютных

финансовым планового планового величинах
наименован код по год) периода) периода)

ие ОКЕИ

наименование показателя наименование
показателя

Создание концертов и концертных программ Доля специалистов , участвующих

900211 Р 03 1 00000004 001
сольный концерт в организации показа концертных процент 744 25 25 25 5

на выезде программ, имеют высшее
образование по специальности

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

У~~калс.мый номес оеестроеой записи Показатель.характеризующиl' содержание работы Показатель, Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена,тариф)
характеризующий
усповия (формы)

выполнения работы

наименование посазателя единица измерения 2021 год 2022 год (1 2023 год (2-и 2021 год 2022 год (1- 2023 год (2-й
(очередной Й ГОД год (очередно« И ГОД год планового

финансовый планового планового финансовым пnанового периода)
наименован код no год) периода) периода) rод) периода)

ие ОКЕИ

наименование показателя наименование
показателя

Создание концертов и концертных программ Созланис концертов 11 •••-01111ср111ых

900211 Р 03 1 00000004 001
сольный концерт программ/копвчсс . во новых единица 642 2/4 2/4 2/4 

на выезде ( •..-а II итал ь 1-10возоб11ои.r1с1111 ы х) 1 i . l''-1
концептных номсоов

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы- в процентах 5 в абсолютных величинах-



Часть З. Прочие сведения о государственном задании

1 Основания (условия и пооядок) для досоочноrо поекоащения выполнения госудаоственного задания
Задание может быть досрочно прекращено заказчиком в случаях:
1) реорrанизации 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 инd:юоw,аuия. необхопимая спя зыгюльения (контроля за выпоэьением) госулаоственного задания

З Порядок конгсопя за выполнением государственного задания·
Форм 1,1 кон: роли Псриоличнос 11, l lc110:111" 1r.11,111,1t' ор: аны госула рствсн нoii власти

Рссиуб.: 11 "" , Гор.юния , ОС) шее гвляюшис s:0111 ро.и, ,а
11cпo.111t·1111r" госуларстнснного знлн н ия

..__
1. 11,,,.1c. t) 1011111i1 кон I ро.гь 11 форме 111,Jl' 1.111oii проверки - в соотнсгс 1 в1,11 с планом 111аф11ко,1 11рон~_1с1111я высзлных проверок:

i\111н11с гсрс ПН) К} н,1:, р1,1. нашюна.гьной 110:111 п1к11 11
- по мсрс 11со6\~1.111\lосп1 (в с.г, час пос 1:, п:1сннГ! обоснованных жалоб 01
потрсби: слсй, трсбованив правоохрашп сльиых органов) архивного .тс.га Рсс11,u.111к11 Морлония

2. l lp;;,.· 11.:. t~ lt)1н11H кон 1ро:11, в форме камсра.гьлой проверки о I ч.::·1 посл и Минис гсрство h:; 11,1;-ры. нашюпальной политики 11По мсрс постх п.тсния отчс гно.ли О выпо.шсни» гос- ларствснного залания
щ1,11111ю10 лсла Рсс11,б:111к11 Морлония

4 Гсебсва-з-я к сг-егнсстс- с выпсльении госудасственногс задания·

L • Песиопиччос-ь гоед,с-аз,-е1-ч"s:: о~:.....:е'"7"ОЭ э выгог.чеы-э- -осvцасстзен....;о:-о эадань.. s:· ежемесячно/ ежегодно

L 2 Сэоки пэедстаэпения о-'-'етоз о выполнении госудаостве-о-ого заr,ан~~ до 5 числа месяца, следующеrо за отчетным/ до 15 января 2022 r.

L 2. Соок« прессгавления оэелваоитегьного отчета о эыгогнении государственного засания до 25 декабря 2021 r.

5 И:-=,1е гсказатели, сэяза-чые с эыпсгп-е--ием гссудаэствен-ого запа-э-> ( э то1V числе ~инанссз::~:е са-кци» (штрафы.мзьягь-я) за -асушение vсло9ий выпольечия rосvдаоственного задания)

К учоеждению в слvчае нарvшения им vсловий исполнения государственного задания применяются следующие количественно измеримые финансовые санкции:
1 Наименование наоvшения условий исполнения государственного задания Вид Финансовых санкций - Размео Финансовых санкций
Недостижение установленных государственным заданием показателей, Уменьшение размера субсидии в=» ~- t "
характеризующих объем государственной услуги году --

0~ев1;,1nолн~ия субсидии
. / ',.1[.е"(.;-,"у·.D "- ,( е- • '·- = - . ,i, :j - :.

~ -~ ...,,. ' ", __ .!,' ' 
,f -5-. -,.;;..::,. -,..;;:

~ " <( J-:i':.f\.,,:. - ,п ...............................
'Y"'t: .L' ' 
'·>; {JoJ с·,

~

Начал ы111.,;: планово-экономического отдсла А.Н.Кост11н


