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от « ^  II  - 2015г.

Государственное задание

Государственному автономному учреждению культуры Республики 
Бурятия «Бурятский государственный ордена Ленина академический театр 

оперы и балета им. и.а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова»
на 2016 год

1. Наименование государственных услуг (работ)

№ п/п Наименование государственной услуги (работы)
1. Услуга «Показ спектаклей (театральных постановок)», в том числе по видам:

1.1 Опера (большая форма (многонаселенная пьеса, из двух и более актов) на 
стационаре

1.2 Опера (малая форма (камерный спектакль) на стационаре
1.3 Опера (малая форма (камерный спектакль) на выезде
1.4 Опера (большая форма (многонаселенная пьеса, из двух и более актов) на гастролях
1.5 Балет (большая форма (многонаселенная пьеса, из двух и более актов) на стационаре
1.6 Балет (малая форма (камерный спектакль) на стационаре
1.7 Балет (большая форма (многонаселенная пьеса, из двух и более актов) на гастролях
2. Работа «Создание спектаклей», в том числе по видам:

2.1 Опера (большая форма (многонаселенная пьеса, из двух и более актов)
2.2 Балет (большая форма (многонаселенная пьеса, из двух и более актов)

2. Общий объем финансовых средств на выполнение государственного задания
(тыс.рублей)

Объем финансовых средств на 
выполнение государственного задания, 

тыс. руб.
2014 2015 2016

Общий объем финансовых средств на 
выполнение государственного задания 170573,8 161126,3 159 949,2



ЧАСТЬ 1
(на оказание государственной(ых) услуги (услуг)

1. Наименование государственной услуги:

№ п/п Наименование государственной услуги
1. Услуга «Показ спектаклей (театральных постановок)», в том числе по видам:

1.1 Опера (большая форма (многонаселенная пьеса, из двух и более актов) на стационаре
1.2 Опера (малая форма (камерный спектакль) на стационаре
1.3 Опера (малая форма (камерный спектакль) на выезде
1.4 Опера (большая форма (многонаселенная пьеса, из двух и более актов) на гастролях
1.5 Балет (большая форма (многонаселенная пьеса, из двух и более актов) на стационаре
1.6 Балет (малая форма (камерный спектакль) на стационаре
1.7 Балет (большая форма (многонаселенная пьеса, из двух и более актов) на гастролях

2. Потребители государственной услуги: Физические лица

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

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Формула
расчета

Значения показателей качества 
государственной услуги

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

(исходные данные 
для ее расчета)

2014 2015 2016

1. Требования к материально-техническому обеспечению

Наличие исправного светозвукового и 
сценического оборудования %

Количество исправного 
оборудования/количество 

оборудования всего
100 100 100 Данные

инвентаризации

Наличие исправной системы 
жизнеобеспечения здания ед. Абсолютный показатель 1 1 1 Данные

инвентаризации
2. Требования к сотрудникам



Доля художественно-артистического 
персонала к общей численности 

работников
%

Численность творческого 
состава/Общая 

численность занятых
60 60 60

Штатное
расписание
учреждения

Доля специалистов творческого 
состава, имеющих профильное 

образование
%

Численность с 
профильным 

образованием/Численность 
творческого персонала

90 90 90 Отчет по кадрам

3. Санита рно-гигиенические, противопожарные и иные обязательные требования
Наличие охранно-технической и 

пожарной сигнализации
Кол-во

договоров Абсолютный показатель 2 2 2 Договора на 
обслуживание

Наличие специалистов, назначенных 
ответственными за охрану труда ед. Абсолютный показатель 1 1 1

Приказ
Учреждения,

удостоверение
4. Г орядок и условия предоставления услуги

Отсутствие обоснованных жалоб на 
деятельность учреждения со стороны 

потребителя
ед. Абсолютный показатель 0 0 0

Книга отзывов и 
предложений, 

заявления
Количество зрителей, всего чел Абсолютный показатель

63 656 67 050 65 882
Статистический 
отчет по форме 

9-НК
в том числе:

- количество зрителей на платной 
основе

чел
Абсолютный показатель

59 274 61 755 61 100
Журнал кассовых 

отчетов по 
билетам

Доля выездных спектаклей 
(мероприятий), не менее %

Количество выездных 
спектаклей, в т.ч. 

гастрольных/ количество 
спектаклей всего / Общее 

число мероприятий

15 15 15
Журнал кассовых 

отчетов по 
билетам



\
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Обновляемость репертуара %

Пн+Пв)/П* 100, где Пн -  
число новых постановок, 
Пв -  число капитально- 

возобновленных 
постановок 

П -  общее количество 
постановок текущего 

репертуара

16 16 16
Статистический 
отчет по форме 

9-НК

Средняя наполняемость залов 
театрально-концертных учреждений 

при проведении мероприятий на своей 
площадке

% Зс/(Мс*Вс)100, где 
Зс - суммарное число 

зрителей на мероприятиях, 
проведенных 

собственными силами на 
своей площадке, Мс - 
число мероприятий, 

проведенных 
собственными силами на 

своей площадке, Вс_ 
вместимость зрительного 

зала (площадки)

63 63 51
Статистический 
отчет по форме 

9-НК

Средняя посещаемость мероприятий во 
время гастролей

чел. Зг/Мг, где 
Зг -  суммарное число 

зрителей на мероприятиях, 
проведенных 

собственными силами во 
время гастролей 

Мг -  число мероприятий, 
проведенных 

собственными силами во 
время гастролей

512 473 320
Статистический 
отчет по форме 

9-НК

Объем платных услуг тыс. руб. Абсолютный показатель 27 090,4 28 100,7 25 914,1 Отчет учреждения

Средняя заработная плата

руб.

Абсолютный показатель 29 235,9 30 903,9 30 903,9

Статистический 
отчет по форме 

П-4, форма № ЗП- 
Культура
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3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях).

Наименование
услуги

Наименование
показателя,

единица
измерения

Значение показателей объема государственной 
услуги Источник 

информации о 
значении показателя2014 2015 2016

Услуга «Показ спектаклей (театральных 
постановок)», в том числе по видам:

Число
зрителей,
человек

59 274,0 61 755,0 61 100,0
Статистический 

отчет по форме 9- 
НК

Опера (большая форма (многонаселенная пьеса, из 
двух и более актов) на стационаре

Число
зрителей,
человек

16 933,0 19 284,0 17 521,0
Статистический 

отчет по форме 9- 
НК

Опера (малая форма (камерный спектакль) на 
стационаре

Число
зрителей,
человек

15 720,0 15 538,0 15 720,0
Статистический 

отчет по форме 9- 
НК

Опера (малая форма (камерный спектакль) на 
выезде

Число
зрителей,
человек

2 712,0 3 025,0 3 761,0
Статистический 

отчет по форме 9- 
НК

Опера (большая форма (многонаселенная пьеса, из 
двух и более актов) на гастролях

Число
зрителей,
человек

4 647,0 4 624,0 4 898,0
Статистический 

отчет по форме 9- 
НК

Бахет (большая форма (многонаселенная пьеса, из 
двух и более актов) на стационаре

Число
зрителей,
человек

9 902,0 9 951,0 9 900,0
Статистический 

отчет по форме 9- 
НК

Балет (малая форма (камерный спектакль) на 
стационаре

Число
зрителей,
человек

3 756,0 3 913,0 3 700,0
Статистический 

отчет по форме 9- 
НК

Балет (большая форма (многонаселенная пьеса, из 
двух и более актов) на гастролях

Число
зрителей,
человек

5 604,0 5 420,0 5 600,0
Статистический 

отчет по форме 9- 
НК



4. Объем финансовых средств на оказание государственной услуги (тыс. рублей)

№ п/п Наименование государственной услуги
Объем финансирования, тыс. руб.

2014 2015 2016
1. Показ спектаклей (театральных постановок) 33561,1 30695,0 30 881,6

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1) Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
2) Закон Республики Бурятия от 01.02.1996 № 246-1 «О культуре»;
3) Закон Республики Бурятия от 29.06.2006 №1816-111 «О стандартах качества государственных услуг в Республике Бурятия»;
4) Приказ Министерства культуры Республики Бурятия от 20.02.2015 № 003-60 «Об утверждении Ведомственного перечня государственных 

услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями, подведомственными Министерству культуры Республики 
Бурятия»;

5) Постановление Правительства Республики Бурятия от 30.12.2009 № 514 «О порядке и условиях предоставления льгот отдельным 
категориям граждан при посещении ими государственных музеев Республики Бурятия и государственных театров Республики Бурятия»;

6) Постановление Правительства Республики Бурятия от 24.11.2008 № 508 «О порядке планирования и учета государственных услуг в 
Республике Бурятия»;

7) Приказ Министерства культуры Республики от 18.05.2012 № 003-273 «Об утверждении стандартов качества государственных услуг 
в сфере культуры и искусства Республики Бурятия»;

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 
информации

Частота обновления информации

1.Размещение информации в сети 
Интернет

Информация о торгах, информация о деятельности 
учреждения

По мере необходимости

Г осударственное задание, отчеты об исполнении 
государственного задания

После утверждения

2.Размещение информации в средствах 
массовой информации (радио, 
телевидение и печатные издания)

Опубликование информации о своей деятельности и об 
использовании закрепленного за ним имущества в порядке, 
установленном Правительство Республики Бурятия, в 
газете «Бурятия»

Ежегодно

Опубликование информации о мероприятиях По мере необходимости
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3.Размещение информации в 
справочниках, буклетах

Информация справочного характера (контакты, 
мероприятия)

По мере необходимости

4.Размещение информации на 
информационных стендах

Афиши На каждое мероприятие

Буклеты, флаеры, баннеры По мере необходимости

5.Размещение информации у входа в 
здание

Табличка о наименовании учреждения, ведомственная 
принадлежность, репертуар

Постоянно

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания

Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
1. Реорганизация или ликвидация учреждения , Гражданский кодекс Российской Федерации, Нормативно-правовой акт 

Республики Бурятия
2. Исключение государственной услуги из ведомственного 

перечня государственных услуг (работ)
Нормативно-правовой акт Республики Бурятия

3. Невыполнение государственного задания в полном 
объеме

Нормативно-правовой акт Республики Бурятия

4. Невыполнения требований стандарта качества п. 16 Порядка проведения оценки соответствия качества фактически 
предоставляемых государственных услуг утвержденным стандартам качества 
государственных услуг, утвержденного постановлением Правительства 
Республики Бурятия от 05.11.2009 № 410

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:
7.1.1. В соответствии со статьей 52 Федерального Закона от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре», со статьей 30 Закона Республики Бурятия от 01.02.1996 № 246-1 «О культуре» цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, включая 
цены на билеты, организации культуры устанавливают самостоятельно.

7.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): самостоятельно приказом ГАУК РБ «Бурятский государственный ордена Ленина
академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова». 
______ 7.3. Значения предельных цен (тарифов)________________________

Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения
1.- -
2,- -
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8. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность Государственные органы исполнительной власти Республики Бурятия, 
осуществляющие контроль за оказанием государственной услуги

Текущий контроль
1 .Мониторинг ежеквартально Министерство культуры Республики Бурятия
2.0прос по мере необходимости Министерство культуры Республики Бурятия
3.Контрольные мероприятия -в соответствие с планом 

проверок Министерства 
культуры РБ
-на основании поступивших 
жалоб

Министерство культуры Республики Бурятия

Итоговый контроль
Мониторинг ежегодно Министерство культуры Республики Бурятия

Сводный контроль
Мониторинг ежегодно Министерство экономики Республики Бурятия

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

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
государственном задании на 

отчетный финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактическом значении 
показателя

Категория получателей -  Физические лица

9.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
- ежеквартально, до 10 числа месяца, но не позднее 15, следующего за отчетным кварталом;
- итоговый отчет до 01 февраля очередного финансового года.
9.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:
9.3.1. Пояснительная записка о результатах исполнения государственного задания предоставляется до 10 числа месяца, но не позднее 15, 

следующего за отчетным кварталом и до 01 февраля очередного финансового года (вместе с отчетом об исполнении об исполнении 
государственного задания).
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9.3.2. 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»;

9.3.3. 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»;

9.3.4. 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»;

9.3.5. Отчет об итогах деятельности за отчетный период (годовой) предоставляется не позднее 1 апреля текущего года в соответствии с 
Приложением № 1 к Порядку оценки эффективности деятельности республиканских государственных учреждений, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Бурятия от 20.11.2009 № 434 «О порядке оценки эффективности деятельности республиканских 
государственных учреждений».

9.3.6. При мониторинге государственного задания учитывается своевременная и качественная сдача отчетности по его 
выполнению, а также своевременное и качественное размещение необходимой информации на официальном сайте в сети 
Интернет тулу.Ьш.аоу.ги .
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ЧАСТЬ 2

(на выполнение государетвенной(ых) работы (работ)

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование государственной работы:

№ п/п Наименование государственной работы

1. Создание спектаклей

2. Характеристика работы
Наименование

работы
Содержание

работы
Планируемый результат выполнения работы

Наименование показателя
2014 2015 2016

Создание спектаклей, в том числе: Виды спектаклей 
(театральных постановок)

количество новых (капитально- 
возобновленных) спектаклей

4 4 4

Опера (большая форма 
(многонаселенная пьеса, 
из двух и более актов))

количество новых (капитально- 
возобновленных) спектаклей 2 2 2

Балет (большая форма 
(многонаселенная пьеса, 
из двух и более актов))

количество новых (капитально- 
возобновленных) спектаклей 2 2 2

Примечание: Перечень мероприятий, запланированных на очередной финансовый год представлен в приложении 2.

3. Объем финансовых средств на выполнение государственной работы (тыс.рублей)

№ п/п Наименование государственной работы
Объем финансирования, тыс. руб.

2014 2015 2016
1. Создание спектаклей 137012,7 130431,3 129 067,6

4. Основания для досрочного прекращения государственного задания:
Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1. Реорганизация или ликвидация учреждения Гражданский кодекс Российской Федерации, Нормативно-правовой акт



ч
Республики Бурятия

2. Исключение государственной работы из ведомственного 
перечня государственных услуг (работ)

Нормативно-правовой акт Республики Бурятия

3. Невыполнение государственного задания в полном объеме Нормативно-правовой акт Республики Бурятия

4. Невыполнения требований стандарта качества п. 16 Порядка проведения оценки соответствия качества фактически 
предоставляемых государственных услуг утвержденным стандартам качества 
государственных услуг, утвержденного постановлением Правительства 
Республики Бурятия от 05.11.2009 № 410

5. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля Периодичность Государственные органы исполнительной власти Республики Бурятия, 

осуществляющие контроль за оказанием государственной услуги
Текущий контроль

1 .Мониторинг ежеквартально Министерство культуры Республики Бурятия
2.Опрос По мере необходимости Министерство культуры Республики Бурятия
3.Контрольные мероприятия - В соответствие с планом 

проверок Министерства 
культуры РБ
-на основании поступивших 
жалоб

Министерство культуры Республики Бурятия

Итоговый контроль
Мониторинг ежегодно Министерство культуры Республики Бурятия

Сводный контроль
Мониторинг ежегодно Министерство экономики Республики Бурятия

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

Результат, запланированный в 
государственном задании на отчетный 

финансовый год

Фактические результаты, 
достигнутые в отчетном 

финансовом году

Источник(и) информации о фактически 
достигнутых результатах

1.
2.



6.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
- ежеквартально, до 10 числа месяца, но не позднее 15, следующего за отчетным кварталом;
- итоговый отчет до 01 февраля очередного финансового года.
6.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:
6.3.1. Пояснительная записка о результатах исполнения государственного задания предоставляется до 10 числа месяца, но не позднее 15, 

следующего за отчетным кварталом и до 01 февраля очередного финансового года (вместе с отчетом об исполнении об исполнении 
государственного задания).

6.3.2. 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»;

6.3.3. 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»;

6.3.4. 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»;

6.3.5. Отчет об итогах деятельности за отчетный период (годовой) предоставляется не позднее 1 апреля текущего года в соответствии с 
Приложением № 1 к Порядку оценки эффективности деятельности республиканских государственных учреждений, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Бурятия от 20.11.2009 № 434 «О порядке оценки эффективности деятельности республиканских 
государственных учреждений».

7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:
- Перечень новых постановок, проведенных за отчетный период представляется до 10 числа месяца, но не позднее 15, следующего за 

отчетным кварталом и до 01 февраля очередного финансового года (вместе с отчетом об исполнении государственного задания).
8. При мониторинге государственного задания учитывается своевременная и качественная сдача отчетности по его выполнению, а 

также своевременное и качественное размещение необходимой информации на официальном сайте в сети Интернет \у\у\у.Ьиз.цоу.ги .
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Приложение 1 
к государственному заданию, 

утвержденного приказом 
Министерства культуры 

Республики Бурятия
от « „/У » / 2 _______ 2015 г.

№

Ежеквартальные плановые значения показателя на очередной финансовый год .

№ п/п Наименование
показателя

Единица
измерения

2016
год

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1. Количество спектаклей ед.
180 63 100 120 180

2. Число новых работ (в т.ч. капитально 
возобновленных):

ед. 4 0 2 2 4

в том числе
Опера ед. 2 1 2
Балет ед. 2 1 2

3. Количество зрителей всего чел. 65 882 16 000 29 500 43 600 65 882
в том числе

4. Количество зрителей на платной основе чел. 61 100 15 300 28 100 41 450 61 100
5. Доля выездных спектаклей 

(мероприятий), не менее
% 15 - 5 10 15

6. Обновляемость репертуара % 16 - - - 16
7. Средняя наполняемость залов 

театрально-концертных учреждений при 
проведении мероприятий на своей 
площадке

%
51 51 51 51 51

8. Средняя посещаемость мероприятий во 
время гастролей

чел. 320 320 320

9. Объем платных услуг Тыс.руб. 25 914,1 5 500,0 13 500,0 17 000,0 29 514,1
10. Средняя заработная плата руб. 30 903,9 21 471,4 32 515,3 29 329,2 30 903,9



14

Приложение 2 
к государственному заданию, 

утвержденного приказом 
Министерства культуры 

Республики Бурятия 
от « ! ■ / » л г  2015г.

Перечень мероприятий, запланированных на очередной 
финансовый год в рамках выполнения государственного задания_________ ;__________ ___________

№ п/п }менование государственной услуги (работы) Срок проведения
1 1ые постановки (в т.ч. капитально возобновленные)
1.1 Пайковский балет «Лебединое озеро» 27 апреля
1.2 )изе опера «Кармен» 23-24 мая
1.3 виппер, Б.Ямпилов балет «Красавица Ангара» сентябрь
1.4 Ошин музыкальная сказка «Все будет Хотошо, или Игрушки» декабрь
2 . Ье программы и мероприятия
2.1 (анизация показа оперы «Энхэ-Булат Батор» М. Фролова на площади Советов, в рамках 

1 Международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана-2016»
июль

о
Э Ьоприятия, посвященные юбилейным и памятным датам граждан, имеющих особые заслуги перед Российской Федерацией
3.1 Ьоприятия, посвященные 125- летию советского композитора, народного артиста РСФСР С.С. Прокофьева, апрель
4. Тстие в общественно-значимых мероприятиях в сфере культуры и искусства Российской Федерации
4.1 Ьоприятия, посвященные Году Российского кино в Российской Федерации В течение года
5 Ьоприятия, посвященные юбилейным и памятным датам граждан, имеющих особые заслуги перед Республикой Бурятия
5.1 Ьоприятия, посвященные 85-летию дирижера М.Л. Балдаева, заслуженного деятеля искусств РФ февраль
5.2 Ьоприятия, посвященные 50- летию солистки оперы О.М. Хингеевой, заслуженной артистки РФ март
5.3 Ьоприятия, посвященные 100-летию Ф.С. Иванова, заслуженного деятеля искусств Бурятии апрель
5.4 Ьоприятия, посвященные 80-летию солиста оперы В.Я. Буруева, народного артиста РСФСР
5.5 Ьоприятия, посвященные 60-летию солистки балета Т.И. Дудеевой, заслуженной артистки РСФСР
5.6 Ьоприятия, посвященные 100- летию композитора Б.Б. Ямпилова, народного артиста СССР
5.7 Ьоприятия, посвященные 75-летию композитора Ю.И. Ирдынеева, заслуженного деятеля искусств РСФСР в течение года
5.8 Ьоприятия, посвященные 75- летию композитора А.Андреева, заслуженного деятеля искусств РСФСР в течение года
6 ’ютие в общественно-значимых мероприятиях в сфере культуры и искусства Республики Бурятия
6.1 роприятия, посвященные 71 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года. май
6.2 роприятия, посвященные XII Международному бурятскому национальному фестивалю «Алтаргана-2016» июль
6.3 роприятия, посвященные 350-летию основания г. Улан-Удэ сентябрь


