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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
Уникальный номер по базовому услуги (отраслевому) перечню: 070030
1. Наименование государственной услуги: Показ (организация показа) цирковых программ
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица; юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: число зрителей (человек), наличие
обоснованных жалоб относительно общего количества жалоб.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Содержание
услуги 1

Содержание
услуги 2

Условия (формы)
оказания услуги 1

2

3

4

Значение показателя
качества
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

единица измерения
по ОКЕИ

наименование показателя

наименование

код

6

7

5

2016 год

8

07003000200200000006104

Наличие
технически
сложных номеров

на выезде

Наличие обоснованных жалоб
относительно общего количества
жалоб

процент

744 не более 20

07003000200300000004104

Наличие
технически
сложных номеров

на гастролях

Наличие обоснованных жалоб
относительно общего количества
жалоб

процент

744 не более 20

07003000300400000001104

Наличие
представления с
аттракционом

шапито на
выезде

Наличие обоснованных жалоб
относительно общего количества
жалоб

процент

744 не более 20

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной

услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (5

%)
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер реестровой
записи

1
07003000200200000006104

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Содержание
услуги 1

Содержание
услуги 2

Условия (формы)
оказания услуги 1

2

3

4

Наличие
технически

на выезде

Показатель объема государственной
услуги

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

2016 год

2016 год

11

наименование

код

6

7

8

792

12537

5
Число зрителей

Значение показателя
объема государственной
услуги

Человек

200

3

сложных
номеров
07003000200300000004104

Наличие
технически
сложных
номеров

на гастролях

07003000300400000001104

Наличие
шапито на
представления с выезде
аттракционом

Число зрителей

Человек

792

5356

200

Число зрителей

Человек

792

7159

200

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых \государственное задание считается выполненным (5 %)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Федеральный закон

Государственная дума РФ

09.10.1992

3612-1

Основы законодательства Российской
Федерации о культуре

Закона Республики Бурятия

Народный хурал Республики Бурятия

01.02.1996

246-1

О культуре

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Закон от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 N 609 "Об
утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Место размещения информации (по выбору учреждения)

- средства массовой информации (печатной и (или) По мере необходимости
электронной);
- афиши, баннеры, буклеты, флаеры;
-интернет-сайт учреждения;
-электронные сервисы, в том числе в мобильных
приложениях.

4

Информация, размещаемая в рекламной продукции

-наименование учреждения;
По мере необходимости
-дата, адрес и место проведения показа спектакля;
- название спектакля (жанр);
- адреса и режим работы билетных касс и иных мест, где
возможно приобрести билеты на спектакли;
- возрастное ограничение.

Информация об административном и творческом
персонале

- на официальном сайте учреждения;
По мере необходимости
- персонал, непосредственно взаимодействующий с
посетителями, имеет бейджи с указанием фамилии, имени,
отчества, должности.

Информация, размещаемая у входа в учреждение (кроме
предоставления услуг на выезде и гастролях)

-наименование учреждения;
-репертуар;
- режим работы билетных касс.

По мере необходимости

Информация, размещаемая в помещениях учреждения
(кроме предоставления услуг на выезде и гастролях)

-репертуар;
-программа мероприятий;
- режим работы билетных касс;
-перечень оказываемых учреждением услуг, в том числе
платных (с указанием стоимости услуги);
-номера телефонов сотрудников учреждения;
- схема навигаций (на двух государственных языках русском и бурятском, при необходимости на английском
языке).

По мере необходимости

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
Уникальный номер по базовому услуги (отраслевому) перечню: 070061
1. Наименование работы: Создание цирковых программ
2. Категории потребителей государственной услуги: В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: количество новых (капитально-возобновленных) постановок, Единица
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <*>:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Показатель качества работы
наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества работы
20
год
(очередной
финансовый
год)

20
год
(1-й год
планового
периода)

20
год
(2-й год
планового
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

1

7

наименование

КОД

00

5

9

11

10

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный номер реестровой записи

1

Показатель,
характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы (по
справочникам)

Содержание работы 1

Условия (формы)
оказания работы 1

2

4

Показатель объема работы

наименование показателя

Значение
показателя
объема работы

единица измерения по
ОКЕИ

2016 год

наименование

код

6

7

8

5

07006100200000000005101

Наличие технически сложных
номеров

к о л и ч е с т в о н о в ы х (капитальновозобновленных) постановок

Единица

642

2

07006100300000000004101

Наличие
представления
аттракционом

к о л и ч е с т в о н о в ы х (капитальновозобновленных) постановок

Единица

642

1

с

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (5 %)
Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
а) изменения типа государственного учреждения Республики Бурятия;
б) реорганизации государственных учреждений Республики Бурятия путем слияния, присоединения, выделения, разделения;
в) передачи функций и полномочий Учредителя в отношении государственных учреждений иному исполнительному органу государственной власти Республики Бурятия.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
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Учреждение

АУК РБ «Государственный цирк Республики Бурятия»

Наименование услуг

Показ цирковых программ
Единица
измерения

Наименование показателя

Нормативное значение

Вес показателя

Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги
1

Наличие исправного светозвукового и сценического оборудования

%

не менее 100

3

2

Наличие исправной системы жизнеобеспечения здания

ед.

не менее 1

3

Требования к сотрудникам
3

Доля художественно-артистического персонала к общей численности работников

%

не менее 66

6

4

Доля специалистов творческого состава, имеющих профильное образование

%

не менее 77

6

количество
договоров

не менее 1

2

ед.

не менее 1

2

%

не более 20

10

Санитарно-гигиенические, противопожарные и иные обязательные требования
5

Наличие охранно-технической и пожарной сигнализации

6

Наличие специалистов, назначенных ответственными за охрану труда
Порядок и условия предоставления услуги

7

Наличие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителя

Показатели, характеризующие эффективность расходов республиканского бюджета и достижение индикаторов отрасли
8

Количество зрителей, всего

чел.

не менее 21600

10

9

в том числе, количество зрителей на платной основе

чел.

не менее 20700

8

10

Доля выездных спектаклей (мероприятий), не менее

%

не менее 52

8

11

Среднее число зрителей на 1 мероприятии

чел.

не менее 166

8

12

Средняя посещаемость мероприятий во время гастролей

чел.

13

Объем платных услуг

14

Средняя заработная плата

15

Количество спектаклей, концертов, мероприятий, проведенных собственными силами

не менее 119

8

тыс. руб.

не менее 4 230

8

руб.

не менее 23850

8

Не менее 146

10

ед.

100

Итого

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
3.1. Правовой акт исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия, осуществляющего функции и полномочия учредителя (главного распорядителя средств
республиканского бюджета), определяющий порядок контроля за выполнением государственного задания: приказ Министерства культуры Республики Бурятия от 30.03.2016 № 003152 «Об утверждении Порядка контроля за исполнением государственных заданий подведомственными государственными автономными учреждениями культуры Республики
Бурятия»
3.2. Формы и периодичность осуществления контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля

Периодичность

Исполнительные органы государственной власти Республики Бурятия, осуществляющие контроль за

7

выполнением государственного задания
1

3

2

Камеральные проверки

В соответствии с графиком
проведения контрольных
мероприятий

Министерство культуры Республики Бурятия

Выездные проверки

В соответствии с графиком
проведения контрольных
мероприятий

Министерство культуры Республики Бурятия

3.3. Условия и порядок досрочного прекращения государственного задания:
а) изменения типа государственного учреждения Республики Бурятия;
б) реорганизации государственных учреждений Республики Бурятия путем слияния, присоединения, выделения, разделения;
в) передачи функций и полномочий Учредителя в отношении государственных учреждений иному исполнительному органу государственной власти Республики Бурятия.
4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: в соответствии с п. 2.10 Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Бурятия и финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденного
постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.03.2016 № 82.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: квартальный, предварительный за год, годовой.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
квартальный - по итогам исполнения за I - III кварталы, ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
предварительный за год - ожидаемое исполнение за текущий год, до 1 декабря текущего года;
годовой, до 1 февраля года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.3.1 Пояснительная записка о результатах исполнения государственного задания предоставляется до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и до 01 февраля
очередного финансового года (вместе с отчетом об исполнении государственного задания).
4.3.2. Расчет текущей оценки соответствия качества фактически предоставляемой государственной услуги утвержденному стандарту качества государственной услуги
предоставляется ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом в соответствии с Приложением № 1 к Порядку проведения оценки соответствия качества
фактически предоставляемых государственных услуг утвержденным стандартам качества государственных услуг, утвержденного постановлением Правительства Республики Бурятия
от 05.11.2009 № 410 «О порядке проведения оценки соответствия качества фактически предоставляемых государственных услуг утвержденным стандартам качества государственных
услуг»;
4.3.3. Анализ динамики изменения оценки соответствия качества фактически предоставляемой государственной услуги стандарту качества государственной услуги для проведения
сводной оценки предоставляется до 1 апреля года, следующего за отчетным в соответствии с Приложением № 2 к Порядку проведения оценки соответствия качества фактически
предоставляемых государственных услуг утвержденным стандартам качества государственных услуг, утвержденного постановлением Правительства Республики Бурятия от
05.11.2009 № 410 «О порядке проведения оценки соответствия качества фактически предоставляемых государственных услуг утвержденным стандартам качества государственных
услуг»;
4.3.4. Анализ динамики изменения оценки соответствия качества фактически предоставляемой государственной услуги стандарту качества государственной услуги при проведении
итоговой оценки предоставляется до 1 апреля года, следующего за отчетным в соответствии с Приложением № 3 к Порядку проведения оценки соответствия качества фактически
предоставляемых государственных услуг утвержденным стандартам качества государственных услуг, утвержденного постановлением Правительства Республики Бурятия от
05.11.2009 № 410 «О порядке проведения оценки соответствия качества фактически предоставляемых государственных услуг утвержденным стандартам качества государственных
услуг»;
4.3.5. Отчет об итогах деятельности за отчетный период (годовой) предоставляется не позднее 1 апреля текущего года в соответствии с Приложением № 1 к Порядку оценки
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эффективности деятельности республиканских государственных учреждений, утвержденного постановлением Правительства Республики Бурятия от 20.11.2009 № 434 «О порядке
оценки эффективности деятельности республиканских государственных учреждений»
5. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
6. Санкции за невыполнение или выполнение с недостаточным качеством государственного задания:
за невыполнение или ненадлежащее выполнение государственного задания государственное учреждение несет ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации,
нецелевое использование Субсидий влечет наложение штрафа на руководителя государственного учреждения в соответствии со статьей 15.14 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях,
при оказании государственных услуг (выполнении работ) с нарушением установленных государственным заданием значений показателей качества государственного учреждения в
срок, установленный в предписании Учредителя, принимает меры по их устранению за счет собственных средств.
<*> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
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Приложение 1
к государственному заданию,
утвержденного приказом
Министерства культуры
Республики Бурятия
от «
»
2016г.

№
Ежеквартальные плановые значения показателя на очередной финансовый год
№ п/п
1.
2.
3.

Наименование
показателя
Количество спектаклей, концертов, мероприятий,
проведенных собственными силами
Число новых постановок (в т.ч. капитально
возобновленных)
Количество зрителей всего

Единица
измерения
ед.
ед.

2016
год

1 квартал

1 полугодие

9 месяцев

12 месяцев

146

38

82

105

146

1

2

3

3

чел.

25100

12000

20000

22300

25100

чел.

23600

11600

19100

21100

23600

52,0

50,0

50,0

52,0

52,0

171

315

243

212

171

119

119

119

119

119

в том числе
4.

Количество зрителей на платной основе

5.

Доля выездных спектаклей (мероприятий) в общем
количестве показанных спектаклей (мероприятий),
не менее
Среднее число зрителей на 1 мероприятии

6.

8.

Средняя посещаемость мероприятий во время
гастролей
Объем платных услуг

9.

Средняя заработная плата

7.

%

чел.
чел.
тыс. руб.

7000

2700

5200

6000

7000

руб.

25366,0

24885,9

25621,6

25287,8

25366,0
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Приложение 2
к государственному заданию,
утвержденного приказом
Министерства культуры
Республики Бурятия
от «
»
2016г.

№
Перечень мероприятий, запланированных на очередной
финансовый год в рамках выполнения государственного задания
№
п/п

Наименование государственной услуги (работы)

Срок проведения

Новые постановки (в т.ч. капитально возобновленные)
1.

Цирковое представление, посвященное Всемирному дню цирка

2.

Цирковое представление, посвященное открытию цирка «Шапито»

3.

Новогоднее цирковое представление

Апрель
Июнь
Декабрь

Иные программы и мероприятия
1

Мероприятия, посвященные юбилейным и памятным датам граждан, имеющих особые заслуги перед Республикой Бурятия

2

Мероприятия, посвященные 72 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

в течение года
май

