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Приложение № 2
к Положению о формировании государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении федеральных 
государственных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания

О ТЧЕТ О ВЫ ПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 1

на 20 16 год и на плановый период 20 17 и 20
_______ 01
годов

о т " 12 " января 20 17 г.

Наименование федерального государственного учреждения (обособленного подразделения) 
ГБУ Республиканский центр народного творчества и досуга________________________

Виды деятельности федерального государственного учреждения (обособленного подразделения) 
Деятельность по организации и показе концеров и концертных программ____________________

Вид федерального государственного учреждения Иные учреждения культуры
(указывается вид федерального государственного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность____________________________________ годовая 2016г.______________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

\
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах "
j

Раздел 01

1. Наименование государственной услуги Уникальный номер
_________________________________________________________________________________________ по базовому
2. Категории потребителей государственной услуги (отраслевому) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 О2> 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14



^Подготовлено с использование^-еиетемы КонсультантПлюс

( (

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель^ 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание

показа-
теля

единица• 
измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено 

в госу
дарствен- 

ном
задании 
на год

испол
нено на 
отчет
ную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3
J

Раздел 02

1. Наименование работы Представление консультационных и методических услуг_____________

2. Категории потребителей работы Муниципальные учреждения, Государственные учреждения, 
Ю ридические и физические лица.

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
140121

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наимено-вание
показа-

теля

единица
измерения
поОКЕИ

утверждено 
в государст- 

венном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

0000000000093
2012111401210
0700000000008

102101

Планирование и 
проведение 

организационно 
й и

методической 
работы с 

муниципальным 
и и

учреждениями 
клубного типа

. У

ДОЛЯ

сотрудников 
с высшим 

профессиона 
льным

образованием

удовлетворены
ость

специалистов
учреждений

культуры % 744 90% 93% 10% 0

0700810000000
0000005101

работа по 
организации и 

показу 
концертов стационарно

\ сборный 
концерт

удовлетворены 
ость зрителей % 744 95% 96% 10% 0
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наимено-вание
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в государст- 

венном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 оJ 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

0000000000093
2012111401210
0700000000008
102101

количество 
выпущенных 

практических и 
методических 
рекомендаций

отчет
учреждения

плановая
(внепланова 
я) проверка

количество
выпущенных
практических
и
методических
рекомендаций ед. 642 8 10 10% 0

0000000000093
2012111401210
0700000000008
102101

количество 
проведенных 
семинаров, 

консультаций, 
практических 

занятий(мастер - 
классов)

отчет
учреждения

плановая 
(внепланова 
я) проверка

количество 
проведенных 
семинаров, 
консультаций , 
практических 
занятий 
(мастер - 
классов) ед. 642 4 7 10% 0

0700810000000
00000005101

количество 
культурно
досуговых 

мероприятий, 
проведенных 

собственными 
силами

отчет
учреждения

плановая 
(внепланова 
я)проверка

количество 
культурно
досуговых 
мероприятий , 
проведенных 
собственными 
силами ед. 642 12 19 10% 0

0700810000000
00000005101

создание
творческих
коллективов

отчет
учреждения

плановая 
(внепланова 
я) проверка

создание
творческих
коллективов ед. 642 1 1 10% 0

0700810000000
00000005101

количество 
зрателей на 

платной основе
отчет

учреждения

плановая
(внеплановая)

'Проверка

количество 
зрателей на 

платной основе чел. ’ 792 2700 ' 2948 10% 0 5
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Руководитель (уполномоченное лицо) бухгалтер - экономист Буйвол Е.В.
(должность) ■* (подпись) (расшифровка подписи)

" 12 " _____ января 20 17 г.

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 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.



ГБУ Республиканский центр народного творчества и досуга 

Пояснительная записка к отчету по исполнению государственного задания за 2016 год

ГБУРЦНТДза 2016 год было организовано и проведено 28 культурно-досуговых 
мероприятий и выставок мастеров НХП и ДПИ. Разработано и выпущено 10 методических 
рекомендации, проведено 7 республиканских семинаров. Мероприятия посетили 2948 зрителя 
на платной основе. Удовлетворенность зрителей, согласно мониторинга, составила 96%.
25 февраля 2016 года создан «Союз кукольников».

Список мероприятий и выставок
№
п/
п

Наименование Дата проведения Источник
финансирования

Кол-во 
посетителей 
на платной 

основе
1 Ярмарка -  продажа нац.одежды 

дизайнеров РТ
02-03 февраля 

2016г.
2 Ярмарка -  продажа нац.одежды , 

сувениров
08-09 февраля 

2016г.
О3
V

Отборочный тур респ.конкурса по 
бальным танцам среди 
правоохранительных органов

19 февраля 2016г. внебюджет 519

У
«Офицерский бал» Респуб.конкурс 
по бальным танцам

23 февраля 2016г. внебюджет 474

5 Выставка мастеров НХП и ДПИ 
(ДНТ)

20 марта 2016г.

6

V
Республиканский фестиваль 
народного творчества «Тыва- 
бистин оргээвис»

22-23 апреля 2016г. Бюджет -  
620,0т.р.

1428

/7 Открытие года кино 30 апреля 2016 Бюджет -85,0т.р.
8 Праздничный концерт, 

посвященный дню конституции 
РТ

05 мая 2016г. Бюджет-6,бт.р

9

\ /

Отборочный тур 
республиканского конкурса по 
бальным танцам среди ведомств 
соц.развития

21 мая 2016г.

V
Республиканский фестиваль - 
конкурс любительского 
театрального искусства

22 мая 2016г. Бюджет-30,0 т.р.

V1 Конкурс «Дюймовочка» 03 июня 2016 внебюджет 108
12 Республиканский конкурс по 

бальным танцам среди ведомст 
соц. развития

08 июня 2016

13 Мероприятие , посвященное Дню 
России

12 июня 2016 Бюджет -4,3т.р.

14 Выставка, посвященная Дню 
России

12 июня 2016

15/
V

Респ.конкурс дизайнеров «Арт- 
стиль»

17 июня 2016г. внебюджет 147

16 Выставка мастеров ДПИ 17 июня 2016г.



Фестиваль малых коренных 
народов «Земля моих предков»»

23-24 июня 2016г. Бюджет -391,7

18

V
Межрегиональный фестиваль 
русской культуры на малом 
Енисее

23-24июля 2016г. Бюджет-100,От.р.

19 Выставка мастеров НХП и ДПИ 23 июля 2016 •

20

Vх

Торжественное открытие 
юрточного городка, посвященного
«Наадым»

14 августа 2016г. Бюджет -  172,0 
т.р.

21 Концерт художественной 
самодеятельности «Наадым»

14 августа 2016г.

22/ Межрегиональный конкурс 
«Сылдыс Сибири»

09 сентября 2016г. Бюджет РТ -  114 
т.р. Бюджет РФ -  

300 т.р.

55

23 Выставка изделий НХП и ДПИ 22-23 сентября 
2016г. S-

24
V

Республиканский конкурс 
киновидеотворчества «Тыва- 
синема»

23 октября 2016г. 60

25
V

«Ночь кино» в рамках акции 
«Ночь' искусств»

03 ноября 2016г.

26

м
Республиканский конкурс среди 
ведущих развлекательных 
программ «Лучший ведущий -  
2016»

25 ноября 2016 г. Бюджет -  150 т.р. 38

27 Республиканский конкурс 
дизайнеров «Арт -стиль»

16 декабря 2016г. 76

28 Шоу-конкурс «Музыкальный 
ринг» , в целях укрепления 
дружбы народа

22 декабря 2016г. 43

Разработанные методические материалы :



1. Методические рекомендации по речевой культуре ведущих развлекательных и досуговых 
программ (Намгай-оол У.А.)
2. Методические рекомендации по организации и проведению культурно -  досуговых 
мероприятий, посвященных году российского кино (Ооржак Д.О.)
3. Информационный бюллетень «Средний показатель доходов от платных услуг на 1 клубное 
учреждение» , «Народный коллектив с учетом количественного состава жителей сел и городов 
РТ по состоянию на 01.01.2016г.»(Куулар М.П.)
4. Методико-практический материал в помощь культурно-досуговым учреждениям 
республики «Подготовка и проведение мероприятий , посвященных дню российского флага» 
(Мажаа К.К.)
5. Методико-практический материал в помощь культурно-досуговым учреждениям 
республики «Подготовка и проведение мероприятий , посвященных 1 мая -  Празднику труда» 
(Хевек А.Б.)
6. Методико-практический материал в помощь культурно-досуговым учреждениям 

республики «Подготовка и проведение мероприятий , посвященных 9 мая -  Дню победы» 
(Хевек А.Б.)
7. Методическая рекомендация «Технология пошива и кроя тувинского национального тона»
(Кыныраа С.К.)
8. Методико-практический материал в помощь культурно-досуговым учреждениям
республики
по подготовке и проведению государственных праздников. (Монгуш З.Д.)
9. Методические рекомендации по проведению и подготовке мероприятий, посвященных Дню 
матери. (Кыргыс Д.В.)
10. Методические рекомендации по проведению и подготовке мероприятий, посвященных 
Дню отца. (Томур В.Б.)

- Республиканские семинары :

1. 22 январи 2016 года в Центре развития тувинской традиционной культуры и ремесел 
проведен республиканский семинар- дизайнеров «Пошив тувинской национальной одежды 
тыва тон. Количество участников - 40 человек.

2. 21-26 марта 2016г. на базе малого зала ДНТ проведен республиканский семинар
«Речевая культура ведущего»
Количество участников - 36 человек.

3. 25 марта 2016г. на базе Центра развития тувинской традиционной культуры и ремесел 
проведена научно практическая конференция «Тыва ундезин хеп», посвященная году 
тувинского гостеприимства. Количество участников - 120 человек.

4. 05-06 апреля 2016г. на базе ДНТ проведен семинар повышения квалификации «Основы 
сценарного мастерства». Количество участников- 25 человек.

5. 25 апреля 2016г. проведен Республиканский семинар «Формирование коллекций в 
дизайне одежды». Количество участников - 10 человек.


