Приложение
Утверждено приказом
Министра культуры
Чеченской Республики
от 25 декабря 2014 г. № 185-п

Государственное задание
Государственное автономное учреждение «Государственный детский ансамбль песни и танца «Даймохк» имени Махмуда Алимсултановича Эсамбаева»
(наименование государственного учреждения)

на 2015-2017 годы
1. Наименование государственной услуги
Создание и показ концертов, концертных программ и иных мероприятий концертными организациями
2. Потребители государственной услуги
Физические и юридические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета
отчетный
финансовый
год 2013

Значения показателей качества
государственной услуги
план на
очередной
первый год
текущий
финансовый
планового
финансовый
год-2015
периода-2016
год-2014

второй
год планового
периода-2017

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

I. Требования к качеству предоставления услуг

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Доля художественного и
артистического персонала
в учреждении

Наличие сайта учреждения
в сети Интернет с
указанием информации о
репертуаре учреждения
Наличие собственной
репетиционной базы
Количество мероприятий,
проведенных в рамках
выездов в пределах своей
территории (не менее)
Количество мероприятий,
проведенных в рамках
гастролей за пределами
своей территории в России
(не менее)
Количество концертов,
проведенных силами
учреждения на своей
площадке (не менее)
Количество мероприятий,
проведенных в рамках
гастролей за рубежом
(не менее)

Отношение количества
человек в составе
художественного и
артистического персонала
учреждения к общей
численности работников
учреждения, умноженное
на 100

87

87

87

87

87

Форма № 12-НК

Да/Нет

Абсолютный показатель

Да

Да

Да

Да

Да

Форма № 12-НК

Да/Нет

Абсолютный показатель

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Форма № 12-НК

Единиц

Абсолютный показатель

71

71

71

73

76

Форма № 12-НК

Единиц

Абсолютный показатель

2

2

2

2

2

Форма № 12-НК

Единиц

Абсолютный показатель

0

0

0

0

0

Форма № 12-НК

Единиц

Абсолютный показатель

1

1

1

1

1

Форма № 12-НК

%
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Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета
отчетный
финансовый
год 2013

8.

9.

Среднее количество
зрителей одного
мероприятия,
проведенного
учреждением на
стационаре (не менее)
Среднее количество
зрителей одного
мероприятия,
проведенного
учреждением на выездах в
пределах своей
территории

Человек

Человек

10. Средний объем
поступлений от одного
мероприятия,
проведенного
учреждением (не менее)

Тыс.
рублей

11. Средняя стоимость
посещения учреждения на
одного зрителя на
стационаре (не менее)

Рублей

12. Средняя стоимость
посещения учреждения на
одного зрителя на выездах
(не менее)

Рублей

Отношение количества
зрителей всех мероприятий,
проведенных учреждением,
к общему количеству
мероприятий, проведенных
учреждением
Отношение количества
зрителей всех мероприятий,
проведенных учреждением
на выездах, к общему
количеству мероприятий,
проведенных учреждением
на выездах
Отношение объема
поступлений от всех
мероприятий, проведенных
учреждением, к общему
количеству мероприятий,
проведенных учреждением
Отношение объема
поступлений от всех
мероприятий, проведенных
учреждением, к общему
количеству зрителей
мероприятий, проведенных
учреждением
Отношение объема
поступлений от всех
мероприятий, проведенных
учреждением на выездах, к
общему количеству
зрителей мероприятий,
проведенных учреждением
на выездах

Значения показателей качества
государственной услуги
план на
очередной
первый год
текущий
финансовый
планового
финансовый
год-2015
периода-2016
год-2014

второй
год планового
периода-2017

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

0

0

0

0

0

Форма № 12-НК

150

150

150

150

150

Форма № 12-НК

22,5

22,5

22,5

22,5

22,5

Форма № 12-НК

0

0

0

0

0

Форма № 12-НК

150

150

150

150

150

Форма № 12-НК
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Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета
отчетный
финансовый
год 2013

13. Уровень
удовлетворенности
граждан Российской
Федерации, проживающих
на территории Чеченской
Республики, качеством
предоставления
государственных услуг (не
менее)

%

Отношение количества из
числа опрошенных
посетителей,
удовлетворенных
оказываемыми
учреждением услугами к
общему количеству
опрошенных посетителей
учреждения, умноженное
на 100

Значения показателей качества
государственной услуги
план на
очередной
первый год
текущий
финансовый
планового
финансовый
год-2015
периода-2016
год-2014

0

74

78

83

второй
год планового
периода-2017

88

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

Внутренний учет
учреждения

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Годовой объем
предоставления
услуги

Общее количество
проведенных
мероприятий
(единиц)
В том числе платные
(единиц)
Общее количество
зрителей мероприятий
(человек)
В том числе на платных
мероприятиях
(человек)
Поступления от
приносящей доход
деятельности
(тыс. руб.)

Значения показателей объема
государственной услуги
очередной
финансовый
год-2015
1кв
2кв
3кв
4кв

первый
год
планового
периода-2016

второй
год
планового
периода-2017

Источник
информации о
значении
показателя

отчетный
финансовый
год-2013

план на
текущий
финансовый
год-2014

74

80

20

24

18

24

86

90

Форма 12-НК

12

14

3

6

3

6

18

15

Внутренний учет

11 100

20 000

5000

6000

5400

6000

22400

23000

Форма 12-НК

1 809

2100

450

900

450

900

2700

2 243

Форма 12-НК

271,35

315,0

67,5

135,0

67,5

135,0

405,0

440,0

Форма 12-НК
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4. Порядок предоставления государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления государственной услуги
Закон РФ от 09.10.92 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Размещение информации в общественных
местах
Размещение информации в средствах
массовой информации
Размещение информации у входа в
учреждение
Размещение информации в помещениях
учреждения
Размещение информации в сети Интернет
Наружная реклама

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги, режим
работы, порядок приема

Не реже 1 раза в год

Наименование учреждения, адрес, телефоны, режим работы

По мере изменения данных

Информация о режиме работы специалистов, их Ф.И.О., основные
услуги, порядок приема и подачи жалоб и предложений
Наименование учреждения, адрес, маршрут проезда, телефоны,
основные услуги, режим работы, порядок приема
Характеристика государственной услуги, область ее предоставления и
затраты времени на ее предоставление

По мере изменения данных
По мере изменения данных
По мере изменения данных

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения и иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их предоставление на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
Приказ директора ансамбля от 11 января 2013 г. № 8
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Учреждение
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование государственной услуги
Средняя цена билета в сельской местности

Цена (тариф),
единица измерения
100

Средняя цена билета в городской местности

200

Дети в возрасте до 7 лет, инвалиды

бесплатно
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7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

Государственные органы
исполнительной власти Чеченской
Республики, осуществляющие контроль
за предоставлением государственной
услуги
1. Камеральные проверки
В соответствии с Постановлением Правительства Чеченской Республики от 28.12.2010 №243 Министерство культуры
2. Ведение книги обращений с «Об утверждении порядка оценки соответствия фактически предоставленных бюджетными и Чеченской Республики
автономными учреждениями государственных услуг юридическим и физическим лицам
заявлениями, жалобами и
утвержденным требованиям к их качеству, мониторинга и контроля за исполнением ими
предложениями
3. Контрольные мероприятия государственных заданий на предоставление государственных услуг юридическим и
физическим лицам, определения размера субсидии на финансовое обеспечение выполнению
4. Социологические опросы
государственного задания на предоставление государственных услуг юридическим и
физическим лицам»
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
В соответствии с Постановлением Правительства Чеченской Республики от 28.12.2010 №243 «Об утверждении порядка оценки соответствия фактически
предоставленных бюджетными и автономными учреждениями государственных услуг юридическим и физическим лицам утвержденным требованиям к их
качеству, мониторинга и контроля за исполнением ими государственных заданий на предоставление государственных услуг юридическим и физическим лицам,
определения размера субсидии на финансовое обеспечение выполнению государственного задания на предоставление государственных услуг юридическим и
физическим лицам»
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
В соответствии с Постановлением Правительства Чеченской Республики от 28.12.2010 №243 «Об утверждении порядка оценки соответствия фактически
предоставленных бюджетными и автономными учреждениями государственных услуг юридическим и физическим лицам утвержденным требованиям к их
качеству, мониторинга и контроля за исполнением ими государственных заданий на предоставление государственных услуг юридическим и физическим лицам,
определения размера субсидии на финансовое обеспечение выполнению государственного задания на предоставление государственных услуг юридическим и
физическим лицам»
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
В соответствии с Постановлением Правительства Чеченской Республики от 28.12.2010 №243 «Об утверждении порядка оценки соответствия фактически
предоставленных бюджетными и автономными учреждениями государственных услуг юридическим и физическим лицам утвержденным требованиям к их
качеству, мониторинга и контроля за исполнением ими государственных заданий на предоставление государственных услуг юридическим и физическим лицам,
определения размера субсидии на финансовое обеспечение выполнению государственного задания на предоставление государственных услуг юридическим и
физическим лицам»
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
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