Значения показателей качества государственной
услуги
Наименование
показателя

1.Доля
потребителей,
удовлетворенных
качеством услуг

Единица
измерения

%

2.Средняя
наполняемость зала
на стационаре

%

Формула расчета

М (удовл) / М (опрошенные) * 100,
где
М (удовл) – количество
опрошенных, удовлетворенных
качеством услуг учреждения;
М (опрошенные) - общее
количество опрошенных.
SUM K (Пс )
⋅100% , где
Кс
Пс – посещаемость учреждения,
определяемая как количество
проданных билетов при
реализации художественного
продукта на стационаре
(количество билетов, шт.);
Кс – количество показов
художественных продуктов на
стационаре (количество показов,
шт.).

отчетный
год

текущий
фин.
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

2015

2016

2017

2018

85

86

87

88

216

216

216

216

Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные
для ее расчета)

Результаты опросов
потребителей услуги

Данные
бухгалтерского учета
о количестве
проданных билетов
по каждому показу
на стационаре;
Данные о зале
учреждения.
Данные о
репертуарном
графике учреждения

Значения показателей качества государственной
услуги
Наименование
показателя

3.Средняя
стоимость
посещения на
одного зрителя (от
числа зрителей по
гос. Заданию)

Единица
измерения

руб.

4. Динамика
количества зрителей
%.
по отношению к
предыдущему
периоду

Формула расчета

SUM Kг ( Дпрб )
, где
Кб
Дпрб – доходы от продажи
билетов при реализации
художественного продукта
(рублей);
Кб– количество проданных
билетов (шт.)
Кзротч
⋅ 100% ,
Кзрпр
Кзротч – общее количество
зрителей в отчетном периоде
(чел.);
Кзрпр– общее количество зрителей
за предыдущий период (чел.)

отчетный
год

текущий
фин.
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

2015

2016

2017

2018

128

128

128

128

100,3

101

101

101

Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные
для ее расчета)

Данные
бухгалтерского учета
о доходах от
продажи билетов и
количестве
проданных билетов.

4.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема государственной услуги
отчетный
текущий
1-й год
2-й год
финансовый
финансовый
планового
планового
год
год
периода
периода
2015
2016
2017
2018

Источник информации о
значении показателя

Наименование показателя
1.Количество публичных
показов художественного
продукта большой формы на
стационаре
2. Количество посещений
художественного продукта
большой формы на стационаре

Единица
измерения

Значение показателей объема государственной услуги
отчетный
текущий
1-й год
2-й год
финансовый
финансовый
планового
планового
год
год
периода
периода

Источник информации о
значении показателя

мер.

79

80

81

82

Форма 9-НК

чел.

17190

17290

17390

17490

Форма 9-НК

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 09.10.1992. № 3612-1 Основы законодательства Российской Федерации о культуре (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства РФ от 25.03.1999 № 329 «О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации» (с
последующими изменениями);
- Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 № 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и
финансирования организаций культуры и искусства» (с последующими изменениями);
- Закон Республики Хакасия о культуре от 28.06.2006 № 30-ЗРХ (с последующими изменениями);
- приказ Министерства культуры Республики Хакасия от 29.12.2008 № 31 «Об утверждении стандартов качества оказания государственных
услуг в сфере культуры и искусства»;
- приказ Министерства культуры Республики Хакасия от 25.07.2011 № 90 «Об утверждении Ведомственного перечня государственных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых республиканскими государственными учреждениями, находящимися в ведении министерства культуры
Республики Хакасия, в качестве основных видов деятельности»
6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
– ликвидацию учреждения;
– реорганизацию учреждения;
– перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги;
– исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);

– иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимую в
краткосрочной перспективе.
7. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на
платной основе
7.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
- Ст. 52 Основ законодательства Российской Федерации о культуре №3612-1
- Постановление Правительства РФ от 01 декабря 2004 г. № 712 «О предоставлении льгот отдельным категориям посетителей федеральных
государственных организаций культуры»
7.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): учреждение, оказывающее государственную услугу
7.3. Значения предельных цен (тарифов): - Цены (тарифы) на театральный билет 50-350 рублей
8. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Федеральные органы исполнительной
власти, осуществляющие контроль за
оказанием услуги
Министерство культуры Республики Хакасия

Периодичность

Плановые проверки

- не реже чем 1 раз в год;

Оперативный контроль

- по мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)

Министерство культуры Республики Хакасия

9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
9.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование показателя

Единица
измерения

1.число текущих показов
художественного продукта
большой формы на стационаре;

мер.

Значение, утвержденное
в государственном задании
на отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя
Форма 9-НК

3. число посещений
художественного продукта
большой формы на стационаре

чел.

Форма 9-НК

9.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за
отчетным.
9.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
– Предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания
государственной услуги;
– Предоставление детальной информацию о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной.
10. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
–

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование государственной услуги: Показ спектакля (театральной постановки) малой формы на стационаре
2. Потребители государственной услуги
Физические лица, юридические лица
3. Объем средств на выполнение государственного задания на выполнение государственной услуги, всего
Очередной финансовый год
2016
11 954 852

Плановый период
2017
11 740 006

2018
11 812 426

4. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Значения показателей качества государственной
услуги
Наименование
показателя

1.Доля
потребителей,
удовлетворенных
качеством услуг

Единица
измерения

%

Формула расчета

М (удовл) / М (опрошенные) * 100,
где
М (удовл) – количество
опрошенных, удовлетворенных
качеством услуг учреждения;
М (опрошенные) – общее
количество опрошенных.

отчетный
год

текущий
фин.
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

2015

2016

2017

2018

85

86

87

88

Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные
для ее расчета)

Результаты опросов
потребителей услуги

Значения показателей качества государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

2.Средняя
наполняемость зала
на стационаре

%

3.Средняя
стоимость
посещения на
одного зрителя (от
числа зрителей по
гос. Заданию)

руб.

Формула расчета

SUM K (Пс )
⋅100% , где
Кс
Пс – посещаемость учреждения,
определяемая как количество
проданных билетов при
реализации художественного
продукта на стационаре
(количество билетов, шт.);
Кс – количество показов
художественных продуктов на
стационаре (количество показов,
шт.).

SUM Kг ( Дпрб )
, где
Кб
Дпрб – доходы от продажи
билетов при реализации
художественного продукта
(рублей);
Кб– количество проданных
билетов (шт.)

отчетный
год

текущий
фин.
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

2015

2016

2017

2018

40

128

40

128

40

128

40

128

Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные
для ее расчета)
Данные
бухгалтерского учета
о количестве
проданных билетов
по каждому показу
на стационаре;
Данные о зале
учреждения.
Данные о
репертуарном
графике учреждения
Данные
бухгалтерского учета
о доходах от
продажи билетов и
количестве
проданных билетов.

Значения показателей качества государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

4. Динамика
количества зрителей
%.
по отношению к
предыдущему
периоду

Формула расчета

отчетный
год

текущий
фин.
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

2015

2016

2017

2018

100

100

100

100

Кзротч
⋅ 100% ,
Кзрпр
Кзротч – общее количество
зрителей в отчетном периоде
(чел.);
Кзрпр– общее количество зрителей
за предыдущий период (чел.)

Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные
для ее расчета)

4.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя

1.Количество публичных
показов художественного
продукта малой формы на
стационаре
2. Количество посещений
художественного продукта
малой формы на стационаре

Единица
измерения

Значение показателей объема государственной услуги
отчетный
текущий
1-й год
2-й год
финансовый
финансовый
планового
планового
год
год
периода
периода
2015
2016
2017
2018

Источник информации о
значении показателя

мер.

120

120

120

120

Форма 9-НК

чел.

4800

4800

4800

4800

Форма 9-НК

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 09.10.1992. № 3612-1 Основы законодательства Российской Федерации о культуре (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства РФ от 25.03.1999 № 329 «О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации» (с
последующими изменениями);
- Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 № 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и
финансирования организаций культуры и искусства» (с последующими изменениями);
- Закон Республики Хакасия о культуре от 28.06.2006 № 30-ЗРХ (с последующими изменениями);
- приказ Министерства культуры Республики Хакасия от 29.12.2008 № 31 «Об утверждении стандартов качества оказания государственных
услуг в сфере культуры и искусства»;
- приказ Министерства культуры Республики Хакасия от 25.07.2011 № 90 «Об утверждении Ведомственного перечня государственных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых республиканскими государственными учреждениями, находящимися в ведении министерства культуры
Республики Хакасия, в качестве основных видов деятельности»
6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
– ликвидацию учреждения;
– реорганизацию учреждения;
– перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги;
– исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
– иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимую в
краткосрочной перспективе.
7. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на
платной основе
7.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
- Ст. 52 Основ законодательства Российской Федерации о культуре №3612-1
- Постановление Правительства РФ от 01 декабря 2004 г. № 712 «О предоставлении льгот отдельным категориям посетителей федеральных
государственных организаций культуры»
7.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): учреждение, оказывающее государственную услугу
7.3. Значения предельных цен (тарифов): - Цены (тарифы) на театральный билет 50-350 рублей

8. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Федеральные органы исполнительной
власти, осуществляющие контроль за
оказанием услуги
Министерство культуры Республики Хакасия

Периодичность

Плановые проверки

- не реже чем 1 раз в год;

Оперативный контроль

- по мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)

Министерство культуры Республики Хакасия

9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
9.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование показателя
1.число текущих показов
художественного продукта
малой формы на стационаре;
3. число посещений
художественного продукта
малой формы на стационаре

Единица
измерения

Значение, утвержденное
в государственном задании
на отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

мер.

Форма 9-НК

чел.

Форма 9-НК

9.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за
отчетным.
9.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
– Предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания
государственной услуги;
– Предоставление детальной информацию о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной.
10. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
–

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование государственной услуги: Показ спектакля (театральной постановки) большой формы на выезде
2. Потребители государственной услуги
Физические лица, юридические лица
3. Объем средств на выполнение государственного задания на выполнение государственной услуги, всего
Очередной финансовый год
2016
4 570 973

Плановый период
2017
4 488 826

2018
4 516 516

4. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Значения показателей качества государственной
услуги
Наименование
показателя

1.Доля
потребителей,
удовлетворенных
качеством услуг

Единица
измерения

%

Формула расчета

М (удовл) / М (опрошенные) * 100,
где
М (удовл) – количество
опрошенных, удовлетворенных
качеством услуг учреждения;
М (опрошенные) - общее
количество опрошенных.

отчетный
год

текущий
фин.
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

2015

2016

2017

2018

85

86

87

88

Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные
для ее расчета)

Результаты опросов
потребителей услуги

Значения показателей качества государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

%

SUM K (Пс )
⋅100% , где
Кс
Пс – посещаемость учреждения,
определяемая как количество
проданных билетов при
реализации художественного
продукта на выезде (количество
билетов, шт.);
Кс – количество показов
художественных продуктов на
выезде (количество показов, шт.).

руб.

SUM Kг ( Дпрб )
, где
Кб
Дпрб – доходы от продажи
билетов при реализации
художественного продукта
(рублей);
Кб– количество проданных
билетов (шт.)

2.Средняя
наполняемость зала
на выезде

3.Средняя
стоимость
посещения на
одного зрителя (от
числа зрителей по
гос. Заданию)

Формула расчета

отчетный
год

текущий
фин.
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

2015

2016

2017

2018

160

160

160

160

128

128

128

128

Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные
для ее расчета)
Данные
бухгалтерского учета
о количестве
проданных билетов
по каждому показу
на стационаре;
Данные о зале
учреждения.
Данные о
репертуарном
графике учреждения
Данные
бухгалтерского учета
о доходах от
продажи билетов и
количестве
проданных билетов.

Значения показателей качества государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

4. Динамика
количества зрителей
%.
по отношению к
предыдущему
периоду

Формула расчета

отчетный
год

текущий
фин.
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

2015

2016

2017

2018

100

100

100

100

Кзротч
⋅ 100% ,
Кзрпр
Кзротч – общее количество
зрителей в отчетном периоде
(чел.);
Кзрпр– общее количество зрителей
за предыдущий период (чел.)

Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные
для ее расчета)

4.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя

1.Количество публичных
показов художественного
продукта большой формы на
выезде
2. Количество посещений
художественного продукта
большой формы на выезде

Единица
измерения

Значение показателей объема государственной услуги
отчетный
текущий
1-й год
2-й год
финансовый
финансовый
планового
планового
год
год
периода
периода
2015
2016
2017
2018

Источник информации о
значении показателя

мер.

45

45

45

45

Форма 9-НК

чел.

7200

7200

7200

7200

Форма 9-НК

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 09.10.1992. № 3612-1 Основы законодательства Российской Федерации о культуре (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства РФ от 25.03.1999 № 329 «О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации» (с
последующими изменениями);
- Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 № 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и
финансирования организаций культуры и искусства» (с последующими изменениями);
- Закон Республики Хакасия о культуре от 28.06.2006 № 30-ЗРХ (с последующими изменениями);
- приказ Министерства культуры Республики Хакасия от 29.12.2008 № 31 «Об утверждении стандартов качества оказания государственных
услуг в сфере культуры и искусства»;
- приказ Министерства культуры Республики Хакасия от 25.07.2011 № 90 «Об утверждении Ведомственного перечня государственных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых республиканскими государственными учреждениями, находящимися в ведении министерства культуры
Республики Хакасия, в качестве основных видов деятельности»
6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
– ликвидацию учреждения;
– реорганизацию учреждения;
– перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги;
– исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
– иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимую в
краткосрочной перспективе.
7. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на
платной основе
7.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
- Ст. 52 Основ законодательства Российской Федерации о культуре №3612-1
- Постановление Правительства РФ от 01 декабря 2004 г. № 712 «О предоставлении льгот отдельным категориям посетителей федеральных
государственных организаций культуры»
7.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): учреждение, оказывающее государственную услугу
7.3. Значения предельных цен (тарифов): - Цены (тарифы) на театральный билет 50-350 рублей

8. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Федеральные органы исполнительной
власти, осуществляющие контроль за
оказанием услуги
Министерство культуры Республики Хакасия

Периодичность

Плановые проверки

- не реже чем 1 раз в год;

Оперативный контроль

- по мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)

Министерство культуры Республики Хакасия

9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
9.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование показателя
1.число текущих показов
художественного продукта
большой формы на выезде;
3. число посещений
художественного продукта
большой формы на выезде

Единица
измерения

Значение, утвержденное
в государственном задании
на отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

мер.

Форма 9-НК

чел.

Форма 9-НК

9.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за
отчетным.
9.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
– Предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания
государственной услуги;
– Предоставление детальной информацию о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной.
10. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
–

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование государственной услуги: Показ спектакля (театральной постановки) малой формы на выезде
2. Потребители государственной услуги
Физические лица, юридические лица
3. Объем средств на выполнение государственного задания на выполнение государственной услуги, всего
Очередной финансовый год
2016
8 087 106

Плановый период
2017
7 941 769

2018
7 990 759

4. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Значения показателей качества государственной
услуги
Наименование
показателя

1.Доля
потребителей,
удовлетворенных
качеством услуг

Единица
измерения

%

Формула расчета

М (удовл) / М (опрошенные) * 100,
где
М (удовл) – количество
опрошенных, удовлетворенных
качеством услуг учреждения;
М (опрошенные) – общее
количество опрошенных.

отчетный
год

текущий
фин.
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

2015

2016

2017

2018

85

86

87

88

Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные
для ее расчета)

Результаты опросов
потребителей услуги

Значения показателей качества государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

%

SUM K (Пс )
⋅100% , где
Кс
Пс – посещаемость учреждения,
определяемая как количество
проданных билетов при
реализации художественного
продукта на выезде (количество
билетов, шт.);
Кс – количество показов
художественных продуктов на
выезде (количество показов, шт.).

руб.

SUM Kг ( Дпрб )
, где
Кб
Дпрб – доходы от продажи
билетов при реализации
художественного продукта
(рублей);
Кб– количество проданных
билетов (шт.)

2.Средняя
наполняемость зала
на выезде

3.Средняя
стоимость
посещения на
одного зрителя (от
числа зрителей по
гос. Заданию)

Формула расчета

отчетный
год

текущий
фин.
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

2015

2016

2017

2018

70

70

70

70

128

128

128

128

Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные
для ее расчета)
Данные
бухгалтерского учета
о количестве
проданных билетов
по каждому показу
на стационаре;
Данные о зале
учреждения.
Данные о
репертуарном
графике учреждения
Данные
бухгалтерского учета
о доходах от
продажи билетов и
количестве
проданных билетов.

Значения показателей качества государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

4. Динамика
количества зрителей
%.
по отношению к
предыдущему
периоду

Формула расчета

отчетный
год

текущий
фин.
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

2015

2016

2017

2018

100

100

100

100

Кзротч
⋅ 100% ,
Кзрпр
Кзротч – общее количество
зрителей в отчетном периоде
(чел.);
Кзрпр– общее количество зрителей
за предыдущий период (чел.)

Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные
для ее расчета)

4.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя

1.Количество публичных
показов художественного
продукта малой формы на
выезде
2. Количество посещений
художественного продукта
малой формы на выезде

Единица
измерения

Значение показателей объема государственной услуги
отчетный
текущий
1-й год
2-й год
финансовый
финансовый
планового
планового
год
год
периода
периода
2015
2016
2017
2018

Источник информации о
значении показателя

мер.

80

80

80

80

Форма 9-НК

чел.

5600

5600

5600

5600

Форма 9-НК

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 09.10.1992. № 3612-1 Основы законодательства Российской Федерации о культуре (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства РФ от 25.03.1999 № 329 «О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации» (с
последующими изменениями);
- Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 № 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и
финансирования организаций культуры и искусства» (с последующими изменениями);
- Закон Республики Хакасия о культуре от 28.06.2006 № 30-ЗРХ (с последующими изменениями);
- приказ Министерства культуры Республики Хакасия от 29.12.2008 № 31 «Об утверждении стандартов качества оказания государственных
услуг в сфере культуры и искусства»;
- приказ Министерства культуры Республики Хакасия от 25.07.2011 № 90 «Об утверждении Ведомственного перечня государственных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых республиканскими государственными учреждениями, находящимися в ведении министерства культуры
Республики Хакасия, в качестве основных видов деятельности»
6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
– ликвидацию учреждения;
– реорганизацию учреждения;
– перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги;
– исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
– иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимую в
краткосрочной перспективе.
7. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на
платной основе
7.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
- Ст. 52 Основ законодательства Российской Федерации о культуре №3612-1
- Постановление Правительства РФ от 01 декабря 2004 г. № 712 «О предоставлении льгот отдельным категориям посетителей федеральных
государственных организаций культуры»
7.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): учреждение, оказывающее государственную услугу
7.3. Значения предельных цен (тарифов): - Цены (тарифы) на театральный билет 50-350 рублей

8. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Федеральные органы исполнительной
власти, осуществляющие контроль за
оказанием услуги
Министерство культуры Республики Хакасия

Периодичность

Плановые проверки

- не реже чем 1 раз в год;

Оперативный контроль

- по мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)

Министерство культуры Республики Хакасия

9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
9.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование показателя
1.число текущих показов
художественного продукта
малой формы на выезде;
3. число посещений
художественного продукта
малой формы на выезде

Единица
измерения

Значение, утвержденное
в государственном задании
на отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

мер.

Форма 9-НК

чел.

Форма 9-НК

9.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за
отчетным.
9.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
– Предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания
государственной услуги;
– Предоставление детальной информацию о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной.
10. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
–

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование государственной услуги: Показ спектакля (театральной постановки) большой формы на гастролях
2. Потребители государственной услуги
Физические лица, юридические лица
3. Объем средств на выполнение государственного задания на выполнение государственной услуги, всего
Очередной финансовый год
2016
2 109 680

Плановый период
2017
2 071 766

2018
2 084 546

4. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Значения показателей качества государственной
услуги
Наименование
показателя

1.Доля
потребителей,
удовлетворенных
качеством услуг

Единица
измерения

%

Формула расчета

М (удовл) / М (опрошенные) * 100,
где
М (удовл) – количество
опрошенных, удовлетворенных
качеством услуг учреждения;
М (опрошенные) – общее
количество опрошенных.

отчетный
год

текущий
фин.
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

2015

2016

2017

2018

85

86

87

88

Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные
для ее расчета)

Результаты опросов
потребителей услуги

Значения показателей качества государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

%

SUM K (Пс )
⋅100% , где
Кс
Пс – посещаемость учреждения,
определяемая как количество
проданных билетов при
реализации художественного
продукта на выезде (количество
билетов, шт.);
Кс – количество показов
художественных продуктов на
выезде (количество показов, шт.).

руб.

SUM Kг ( Дпрб )
, где
Кб
Дпрб – доходы от продажи
билетов при реализации
художественного продукта
(рублей);
Кб– количество проданных
билетов (шт.)

2.Средняя
наполняемость зала
на гастролях

3.Средняя
стоимость
посещения на
одного зрителя (от
числа зрителей по
гос. Заданию)

Формула расчета

отчетный
год

текущий
фин.
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

2015

2016

2017

2018

225

225

225

225

128

128

128

128

Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные
для ее расчета)
Данные
бухгалтерского учета
о количестве
проданных билетов
по каждому показу
на стационаре;
Данные о зале
учреждения.
Данные о
репертуарном
графике учреждения
Данные
бухгалтерского учета
о доходах от
продажи билетов и
количестве
проданных билетов.

Значения показателей качества государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

4. Динамика
количества зрителей
%.
по отношению к
предыдущему
периоду

Формула расчета

отчетный
год

текущий
фин.
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

2015

2016

2017

2018

100

100

100

100

Кзротч
⋅ 100% ,
Кзрпр
Кзротч – общее количество
зрителей в отчетном периоде
(чел.);
Кзрпр– общее количество зрителей
за предыдущий период (чел.)

Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные
для ее расчета)

4.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя

1.Количество публичных
показов художественного
продукта большой формы на
гастролях
2. Количество посещений
художественного продукта
большой формы на гастролях

Единица
измерения

Значение показателей объема государственной услуги
отчетный
текущий
1-й год
2-й год
финансовый
финансовый
планового
планового
год
год
периода
периода
2015
2016
2017
2018

Источник информации о
значении показателя

мер.

20

20

20

20

Форма 9-НК

чел.

4500

4500

4500

4500

Форма 9-НК

. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 09.10.1992. № 3612-1 Основы законодательства Российской Федерации о культуре (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства РФ от 25.03.1999 № 329 «О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации» (с
последующими изменениями);
- Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 № 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и
финансирования организаций культуры и искусства» (с последующими изменениями);
- Закон Республики Хакасия о культуре от 28.06.2006 № 30-ЗРХ (с последующими изменениями);
- приказ Министерства культуры Республики Хакасия от 29.12.2008 № 31 «Об утверждении стандартов качества оказания государственных
услуг в сфере культуры и искусства»;
- приказ Министерства культуры Республики Хакасия от 25.07.2011 № 90 «Об утверждении Ведомственного перечня государственных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых республиканскими государственными учреждениями, находящимися в ведении министерства культуры
Республики Хакасия, в качестве основных видов деятельности»
6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
– ликвидацию учреждения;
– реорганизацию учреждения;
– перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги;
– исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
– иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимую в
краткосрочной перспективе.
7. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на
платной основе
7.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
- Ст. 52 Основ законодательства Российской Федерации о культуре №3612-1
- Постановление Правительства РФ от 01 декабря 2004 г. № 712 «О предоставлении льгот отдельным категориям посетителей федеральных
государственных организаций культуры»
7.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): учреждение, оказывающее государственную услугу
7.3. Значения предельных цен (тарифов): - Цены (тарифы) на театральный билет 50-600 рублей

8. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Федеральные органы исполнительной
власти, осуществляющие контроль за
оказанием услуги
Министерство культуры Республики Хакасия

Периодичность

Плановые проверки

- не реже чем 1 раз в год;

Оперативный контроль

- по мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)

Министерство культуры Республики Хакасия

9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
9.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование показателя
1.число текущих показов
художественного продукта
большой формы на гастролях;
3. число посещений
художественного продукта
большой формы на гастролях

Единица
измерения

Значение, утвержденное
в государственном задании
на отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

мер.

Форма 9-НК

чел.

Форма 9-НК

9.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за
отчетным.
9.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
– Предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания
государственной услуги;
– Предоставление детальной информацию о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной.
10. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
–

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование государственной услуги: Показ спектакля (театральной постановки) малой формы на гастролях
2. Потребители государственной услуги
Физические лица, юридические лица
3. Объем средств на выполнение государственного задания на выполнение государственной услуги, всего
Очередной финансовый год
2016
351 613

Плановый период
2017
345 294

2018
347 424

4. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Значения показателей качества государственной
услуги
Наименование
показателя

1.Доля
потребителей,
удовлетворенных
качеством услуг

Единица
измерения

%

Формула расчета

М (удовл) / М (опрошенные) * 100,
где
М (удовл) – количество
опрошенных, удовлетворенных
качеством услуг учреждения;
М (опрошенные) – общее
количество опрошенных.

отчетный
год

текущий
фин.
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

2015

2016

2017

2018

85

86

87

88

Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные
для ее расчета)

Результаты опросов
потребителей услуги

Значения показателей качества государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

%

SUM K (Пс )
⋅100% , где
Кс
Пс – посещаемость учреждения,
определяемая как количество
проданных билетов при
реализации художественного
продукта на выезде (количество
билетов, шт.);
Кс – количество показов
художественных продуктов на
выезде (количество показов, шт.).

руб.

SUM Kг ( Дпрб )
, где
Кб
Дпрб – доходы от продажи
билетов при реализации
художественного продукта
(рублей);
Кб– количество проданных
билетов (шт.)

2.Средняя
наполняемость зала
на гастролях

3.Средняя
стоимость
посещения на
одного зрителя (от
числа зрителей по
гос. Заданию)

Формула расчета

отчетный
год

текущий
фин.
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

2015

2016

2017

2018

70

70

70

70

128

128

128

128

Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные
для ее расчета)
Данные
бухгалтерского учета
о количестве
проданных билетов
по каждому показу
на стационаре;
Данные о зале
учреждения.
Данные о
репертуарном
графике учреждения
Данные
бухгалтерского учета
о доходах от
продажи билетов и
количестве
проданных билетов.

Значения показателей качества государственной
услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

4. Динамика
количества зрителей
%.
по отношению к
предыдущему
периоду

Формула расчета

отчетный
год

текущий
фин.
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

2015

2016

2017

2018

100

100

100

100

Кзротч
⋅ 100% ,
Кзрпр
Кзротч – общее количество
зрителей в отчетном периоде
(чел.);
Кзрпр– общее количество зрителей
за предыдущий период (чел.)

Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные
для ее расчета)

4.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя

1.Количество публичных
показов художественного
продукта малой формы на
гастролях
2. Количество посещений
художественного продукта
малой формы на гастролях

Единица
измерения

Значение показателей объема государственной услуги
отчетный
текущий
1-й год
2-й год
финансовый
финансовый
планового
планового
год
год
периода
периода
2015
2016
2017
2018

Источник информации о
значении показателя

мер.

3

3

3

3

Форма 9-НК

чел.

210

210

210

210

Форма 9-НК

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 09.10.1992. № 3612-1 Основы законодательства Российской Федерации о культуре (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства РФ от 25.03.1999 № 329 «О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации» (с
последующими изменениями);
- Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 № 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и
финансирования организаций культуры и искусства» (с последующими изменениями);
- Закон Республики Хакасия о культуре от 28.06.2006 № 30-ЗРХ (с последующими изменениями);
- приказ Министерства культуры Республики Хакасия от 29.12.2008 № 31 «Об утверждении стандартов качества оказания государственных
услуг в сфере культуры и искусства»;
- приказ Министерства культуры Республики Хакасия от 25.07.2011 № 90 «Об утверждении Ведомственного перечня государственных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых республиканскими государственными учреждениями, находящимися в ведении министерства культуры
Республики Хакасия, в качестве основных видов деятельности»
6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
– ликвидацию учреждения;
– реорганизацию учреждения;
– перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги;
– исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
– иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимую в
краткосрочной перспективе.
7. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на
платной основе
7.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
- Ст. 52 Основ законодательства Российской Федерации о культуре №3612-1
- Постановление Правительства РФ от 01 декабря 2004 г. № 712 «О предоставлении льгот отдельным категориям посетителей федеральных
государственных организаций культуры»
7.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): учреждение, оказывающее государственную услугу
7.3. Значения предельных цен (тарифов): - Цены (тарифы) на театральный билет 50-600 рублей

8. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Федеральные органы исполнительной
власти, осуществляющие контроль за
оказанием услуги
Министерство культуры Республики Хакасия

Периодичность

Плановые проверки

- не реже чем 1 раз в год;

Оперативный контроль

- по мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)

Министерство культуры Республики Хакасия

9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
9.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование показателя
1.число текущих показов
художественного продукта
малой формы на гастролях;
3. число посещений
художественного продукта
малой формы на гастролях

Единица
измерения

Значение, утвержденное
в государственном задании
на отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

мер.

Форма 9-НК

чел.

Форма 9-НК

9.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за
отчетным.
9.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
– Предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания
государственной услуги;
– Предоставление детальной информацию о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной.
10. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
–

ЧАСТЬ 2
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование государственной работы:
Работа по созданию спектаклей большой формы
2. Характеристика работы
Наименование работы
1. Выпуск новых постановок

2. Капитальное восстановление
постановок текущего репертуара

Содержание работы

Планируемый результат выполнения работы
Текущий год
1 год планового
2 год планового
периода
периода
4 спектакля
4 спектакля
4 спектакля

1. «37 открыток» по пьесе
Майкла МакКивера, режиссер- Пополнение репертуарного
плана. Привлечение
постановщик О.И. Рябенко;
2. «На бойком месте» по пьесе зрителей.
А.Островского, режиссер –
постановщик Е.Ю. Ланцов;
3. Новогодняя интермедия,
режиссер – постановщик Д.А.
Чернова;
4. Новогодняя сказка.

3. Объем средств на выполнение государственного задания на выполнение государственной работы, всего
Очередной финансовый год
2016
7 180 835

Плановый период
2017
7 201 785

4. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
– ликвидацию учреждения;

2018
7 245 285

–
–
–
–

реорганизацию учреждения;
перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги;
исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимую в
краткосрочной перспективе.

5. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

Плановые проверки

- не реже чем 1 раз в год;

Оперативный контроль

- по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных
жалоб потребителей, требований правоохранительных органов)

Органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием
услуги
Министерство культуры Республики
Хакасия
Министерство культуры Республики
Хакасия

6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
6.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Количество
новых
(капитальновозобновленных)
постановок
большой формы

ед.

Значение, утвержденное
в государственном
задании на отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный период

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

Форма 9-НК

6.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за
отчетным.
6.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
– Предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания
государственной услуги;
– Предоставление детальной информацию о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной;
7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
—

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование государственной работы:
Работа по созданию спектаклей малой формы
2. Характеристика работы
Наименование работы
1. Выпуск новых постановок

2. Капитальное восстановление
постановок текущего репертуара

Содержание работы

Планируемый результат выполнения работы
Текущий год
1 год планового
2 год планового
периода
периода
4 спектакля
4 спектакля
4 спектакля

1. Комедия малой формы,
Пополнение репертуарного
режиссер-постановщик Е.Ю.
плана. Привлечение
Ланцов;
зрителей.
2. Спектакль, посвященный
празднованию 8 марта
«Весеннее настроение»,
режиссер – постановщик А.Г.
Израэльсон;
3. Детский спектакль малой
формы;
4. Театральный урок, режиссер
– постановщик И.В. Герман.

3. Объем средств на выполнение государственного задания на выполнение государственной работы, всего
Очередной финансовый год
2016
7 180 835

Плановый период
2017
7 201 785

4. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
– ликвидацию учреждения;

2018
7 245 285

–
–
–
–

реорганизацию учреждения;
перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги;
исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимую в
краткосрочной перспективе.

5. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

Плановые проверки

- не реже чем 1 раз в год;

Оперативный контроль

- по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных
жалоб потребителей, требований правоохранительных органов)

Органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием
услуги
Министерство культуры Республики
Хакасия
Министерство культуры Республики
Хакасия

6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
6.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Количество
новых
(капитальновозобновленных)
постановок
малой формы

ед.

Значение, утвержденное
в государственном
задании на отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный период

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

Форма 9-НК

6.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за
отчетным.
6.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
– Предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания
государственной услуги;
– Предоставление детальной информацию о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной;
7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
—

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование государственной работы:
Проведение фестивалей, смотров, конкурсов, иных программных мероприятий силами учреждения
2. Характеристика работы
Наименование работы
1. Международный День театра

2. Творческая лаборатория
3. Новогодняя ёлка для одаренных
детей

Содержание работы
Организация и проведение
праздничной программы,
посвященной празднованию
международного Дня театра
Организация и проведение
творческой лаборатории
Проведение новогодней интермедии,
показ новогодней сказки

Планируемый результат выполнения работы
Текущий год
1 год планового 2 год планового
периода
периода
1

1

1

1

1

1

3. Объем средств на выполнение государственного задания на выполнение государственной работы, всего
Очередной финансовый год
2016
120 000

Плановый период
2017
430 000

2018
430 000

4. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
– ликвидация учреждения;
– реорганизация учреждения;
– перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги;
– исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
– иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимую в
краткосрочной перспективе.
5. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля

Органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием
услуги
Министерство культуры Республики Хакасия

Периодичность

Плановые проверки

- не реже чем 1 раз в год;

Оперативный контроль

- по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных
жалоб потребителей, требований правоохранительных органов)

Министерство культуры Республики Хакасия

6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
6.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование
показателя

Единица
измерени
я

Количество
фестивалей, смотров,
конкурсов, иных
программных
мероприятий силами
учреждения

ед.

Значение, утвержденное
в государственном
задании на отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный период

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

Форма 9-НК

6.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за
отчетным.
6.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
– Предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания
государственной услуги;
– Предоставление детальной информацию о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной;
7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
—

