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Приложение № 1
к Положению о формировании государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении федеральных 
государственных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Министерство культуры Республики Тыва__________
(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 
федеральногсу^юд>ута, федерального 

реждения)
Тамдын А.К.

(расшифровка подписи)

госуд;
Министр

(должность)

20 1-

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов

Наименование федерального государственного учреждения (обособленного подразделения) : 
ГБУ Республиканский центр народного творчества и досуга____________________ ______

Виды деятельности федерального государственного учреждения (обособленного подразделения) :
Деятельность по созданию баз данных и информационных ресурсов______ ________________
Деятельность по организации и показу концертов и концертных программ________________

Вид федерального государственного учреждения: _______________ Иные учреждения культуры_________
(указывается вид федерального государственного учреждения 

из базового(отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги__________________________ нет__________________________ Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей государственной услуги (отраслевому) перечню

2

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 О 4 5 6 7 8 9 10 11 12

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) ___________________
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
| записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель,
7 и

характеризующий условия 
(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа-
теля

единица . 
измерения 
по ОКЕИ

20 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 год 
(2-й год 

плановог 
0

периода)

20 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание код(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 'У 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) ___________________

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
В И Д принявший орган дата номер наименование

1 2 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4
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Раздел 1и ----

1. Наименование работы Работа " Представление консультационных и методических услуг"

2. Категории потребителей работы Муниципальные учреждения, Государственные учревдения,

Юридические лица, Физические лица________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню

140121

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12

000000000009
320121114012
100700000000
008102101

Планирование' и 
проведение 
организационно 
й и
методической 
работы с 
муниципальным 
и учреждениями 
клубного типа

ДОЛЯ

сотрудников с 
высшим 
профессиональ 
ным
образованием

удовлетворенность
специалистов
учреждений
культуры

% 744 91% 92% 93%

070081000000
00000005101

Работа по 
организации и 
показу 
концертов

У

стационарно сборный
концерт

удовлетворенность
зрителей

% 744 96% 97% 98%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) 10%



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, ' 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
000000000009
320121114012
100700000000

008102101

количество
выпущенных
методических
рекомендаций

отчет
учреждения

плановая
(внеплановая)
проверка

количество
выпущенных
методических
рекомендаций

единица 642 Сбор данных,
обработка
данных,
разработка
методических
рекомендации.

9 10 11

000000000009
320121114012
100700000000
008102101

количество
проведенных
совещаний,
семинаров,
консультаций,
практических
занятий
(мастер-
классов),
творческих
лабораторий

отчет
учреждения

плановая
(внеплановая)
проверка

количество
проведенных
совещаний,
семинаров,
консультаций,
практических
занятий (мастер-
классов),
творческих
лабораторий

единица 642 Проведение
конференций,
совещаний,
семинаров,
практических
занятий .

5 6 7

070081000000
000000005101

количество 
культурно
досуговых 
мероприятий, 
проведенных 
собственными 
силами

отчет
учреждения

плановая
(внеплановая)
проверка

количество 
культурно
досуговых 
мероприятий, 
проведенных 
собственными 
силами

единица 642 отбор номеров,
составление
сценария ,
размещение
информации
(рекламы) на
ТВ

13 14 15

070081000000
000000005101

количество 
зрителей на 
платной основе

отчет
учреждения

плановая
(внеплановая)
проверка

количество 
зрителей на 
платной основе

человек 792 Продажа
билетов

2730 2750 2770

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) 10%

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
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1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания __________ в случае реорганизации или ликвидации бюджетного
учреждения; в случае неисполнения государственного задания в полном объеме или в соответствии с иными установленными к нему__________________
требованиями; нецелевого использования средств, предназначенных для оказания государственной услуги (работы); наличия жалоб со________________
стороны потребителей государственных услуг_____________________________________________________________________________________________ _

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания Все споры , возникающие при
контроле за исролнением государственногозадания, решаются путем переговоров , а в случае недостижения согласия - в судебном порядке____________
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания
1 2 п

j

1. Отчетность ежеквартально Министерство культуры Республики Тыва

2. Пояснительная записка о выполнении или
обоснование невыполнения показателей деятельности ежеквартально Министерство культуры Республики Тыва

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания _______________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания _____________________ежеквартально____________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания ______ до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания _____ Пояснительная записка о выполнении или обоснование
невыполнения показателен деятельности должна содержеть следующую информацию:_______________________________________________________
а) о результатах выполнения задания;____________________________________________________________________________________________________
б) о финансовом состоянии учреждения;_________________________________________________________________________________________________
в) характеристика факторов , повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения госзадания от запланированных ;_________________
г) характеристика перспектив выполнения государственного задания в соответствии с утвержденными объемами задания и стандартом__________
оказания государственных услуг; ______________________________________________________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,7

1 Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной 

услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
4 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 

раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.


