Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № I
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 и туризма Республики Тыва

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № '
га 20 22 год и на плановый период 20.23 и 20 24 годов

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

_________________

Виды деятельности федерал- ноге- государственного учреждения (обособленного подразделения) :
Деяг: глг.пссть по организапка и показу концертов и концертных программ

Вид ф

»ьного гс . ч/д?рсхв€нного учрежден И::

_________ Рные учреждения куль гуры__________
(указывается вид федерального государственного учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Форма ПО
ОКУД
Дата
по сводному
рееструПо ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел_____ 1_____
1. Наименование государственной услуги

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

Юридические лица, физические лица

07.059.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:
Значение показателя качества
государственной услуги
20 21 год 20 22 год 20 23 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

Показатель качества
государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

1

Услуга!
(наименование
показателя)
2

07.059.0

Методических
мероприятий
(семинар,
конференция)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги

наименование
показателя
(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5

бесплатная

(наименование
показателя)
6

доля сотрудников с
высшим
профессиональным
образованием

единица
измерения
по ОКЕИ
наимено
вание

код

7

8

9

10

11

12

удовлетворенн
ость
специалистов
учреждений
культуры

%

744

93%

94%:

94%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
Г
5%

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель,
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
государственной
(формы) оказания
Уникальный
услуги
государственной
номер
услуги
реестровой
записи
(наимено-вание (наимено (наимено
(наимено
(наимено
показателя)
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя)
1
2
3
4
5
6
плановая
количество
отчет
(внепланов
выпущенных
учреждения
ая
методических
проверка)
рекомендаций
07.059.0
количество
проведенных
плановая
семинаров,
отчет
(внепланов
консультаций,
учреждения
ая
практических
проверка)
занятий,
07.059.0
творческих
плановая
(внепланов
отчет
количество
ая
учреждения
07.059.0
участников
проверка)

Показатель объема государственной
услуги

наимено-вание показа
теля

7
количество
выпущенных
методических
рекомендаций
количество
проведенных
семинаров,
консультаций,
практических
занятий, творческих
лабораторий

Значение показателя объема
государственной услуги

единица
измерения
по ОКЕИ

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 22 год
(очередНОЙ
наимено
финансо
код
вый год)
вание

20 23 год
(1-й год
плановой
о
периода)

20 24 год
(2-й год
плановог
о
периода)

20 22 год
(очеред
ной
финансо
вый год)

20 _23_ год 20 24 год
(1-й год
(2-й год
плановог планового
периода)
о
периода)

8

9

10

11

12

13

14

15

единица

642

12

12

13

0

0

0

единица

642

12

12

13

0

0

0

человек

792

370

370

430

0

0

0

количество
участников

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
I
5%

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

вид
1

принявший орган
2

Положение

Министерство
культуры РТ

09.01.2017

б/н

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке организации платных услуг и иной, приносящей доход
деятельности

Прейскурант

Министерство
культуры РТ

10.01.2020

б/н

Прейскурант цен на оказание платных услуг

дата

3

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Закон от 09.10.1992 № 1992-10-09 "3612-1 (основы законодательства Российской Федерации о культуре);
Постановление от 26.06.1995 № 1995-06-26 "609 ("Об утверждении Положения об оснозах хозяйственной деятельности т финансирования организаций
культуры и искусства")__________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частот а обновления информации

Интернет, социальные сети
СМИ

Реклама

ежедневно

Реклама

ежемесячно

3

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 6

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 исполнением государственного задания, решаются путем переговоров , а в случае недостижения согласия - в судебном порядке
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
■ (»i< органы испилни1ельнии власти;
осуществляющие контроль за выполнением

Форма конт роля

Периодичность

1
1. Отчетность

2
ежеквартально

3
Министерство культуры и туризма Республики Тыва

2. Пояснительная записка о выполнении или
обоснование невыполнения показателей деятельности

ежеквартально

Министерство культуры и туризма 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 числамесяца следующего за отчётным периодом
4..’. Иные трсоовачия к отчетности о выполнении государственного задания
Пояснительная записка о выполнении или обоснование
невыполнения показателей деятельности должна содержеть следующую информацию:
ajo результатах выполнения задания;
ТУ о финансовом состоянии учреждения;
в) характеристика факторов , повлиявших на отклонен ie"фактических резульштов выполнения госзаданйя от запланированных ;
г>.pai.Rr’!iCTi::2i перспектив выполнения государственного задания в соответствии с утвержденными объемами задания нестандартом
оказания"государственных услуг;
..........
~
”57"Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания.

Номер государственно! о задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
‘ Формируется при установлении государственного задания па оказание государственной услуги (услут) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной
Заполняется при уставов ncw.ni показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)
Заполняется при уставов..:-щи показателей, харамертующих качество работы, в гедомст венном перечне государственных услуг и работ
Заполняется в целом по государственному заданию.
В числе иных показателей »:ожет быть указано допустимое (возможное) отклонен от выполнения государе5 .т.-нпот о задания, в пределах которого оно считается выполненным.

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 и туризма Республики Тыва
ствляющего функции
аспорядителя средств
ерального
ения)

(наименован
и полномочи

S| ^Чнгжит В.С.

Министр*
(должност

асшифровка подписи)

о.

н

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов

Наименование федерального государственного учреждения (обособленного подразделения):
ГБУ Республиканский центр народного творчества и досуга
Виды деятельности федерального государственного учреждения (обособленного подразделения) :
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)

Г.

2

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
Г1о ОКВЭД
По ОКВЭД

Часть 1. Сведения о выполняемых работах4

Раздел

1. Наименование работы

1

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

2. Категории потребителей работы

Уникальный номер
900400Ф.99.
по базовому 1.АГ85АА00

юридические , физические лица

(отраслевому) перечню

001

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:
Показатель качества работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
07.919.1

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

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

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

работа
(наименование
показателя)
2
Творческих
мероприятий
(фестиваль,
выставка,
конкурс, смотр)

(наименование
показателя)

3

(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
4
5
6
7
платная
стационарно удовлетворенность
зрителя

наимено
вание

код

8
%

9
744

Значение показателя качества работы
20 21 год 20 22 год 20 23 год
(1-й год
(2-й год
(очередной
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

10
98%

11
98%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов)
Г
5%

12
98%

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер
реесгрово.';
записи

1
07.919.1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

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

(наименование (наименование (наименовани (наименовани
показа! с. тя)
показателя)
е показателя) е показателя)
2
4
3
5
количество
отчет
участников
учреждения
мероприятия

07.919.1

количество
проведенных
фестивалей
конкурсов,

отчет
учреждения

07.919.1

количество
зрителей на
платной основе

отче!
упреждения

(наименовани
е показателя)

Показатель объема работы
единица
измерения
наименование
по ОКЕИ
описание
показа
работы
наимено

теля
код
вание

7
6
плановая
количество
(внеплановая) участников
проверка
мероприятия

8
человек

9
792

10
стационарно

плановая
количество
(внеплановая) проведенных
проверка
фестивалей,
конкурсов,
CMOTDOB
плановая
количество
(внеплановая) зрителей на
проверка
платной основе

единица

642

человек

392

Значение показателя объема работы
20 22 год 20 23 год 20 24 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода)
периода)

11
340

12
360

13
380

платно

7

7

8

платно

2050

2100

2100

допу •: ■ ’мые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов)
5%

Часть 1. Сведения о выполняемых работах4

Раздел

1. Наименование работы

2

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

2. Категории потребителей работы

юридические, физические лица

Уникальный номер
900400Ф.99.
по базовому 1.АГ75АА00

(отраслевому) перечню

001

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:
Показатель качества работы
Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий содержание работы
условия (формы) выполнения
единица измерения
Уникальный
(по справочникам)
работы (по справочникам)
по ОКЕИ
номер
наименование
реестровой
показателя
записи
работа
наимено
код
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
вание
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1
2
4
3
5
6
7
8
9
07.908.1
Творческих
бесплатная
стационарно удовлетворенность
744
%
мероприятий
зрителя
(фестиваль,
выставка,
конкурс, смотр)

Значение показателя качества работы
20 21 год 20 22 год 20 23 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

10
98%

И
98%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов)
5%

12
98%

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
07.908.1

07.908.1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

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

Показатель объема работы
единица
измерения
наименование
по ОКЕИ
описание
показа
работы
наимено
теля
код
вание

(наименование (наименование (наименовали (наименовани
показателя)
показателя)
е показателя) е показателя)
2
4
3
5
количество
отчет
участников
учреждения
мероприятия

6
7
плановая
количество
(внеплановая) участников
мероприятия
проверка

8
человек

9
792

10
стационарно

количество
проведенных
фестивалей
конкурсов,
CMOTDOB

плановая
количество
(внеплановая) проведенных
проверка
фестивалей,
конкурсов,
CMOTDOB

единица

642

бесплатно

отчет
учреждения

(наименовани
е показателя)

Значение показателя объема работы
20 22 год 20 23 год 20 24 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовы планового планового
й год)
периода)
периода)

11
230

12
260

13
290

6

6

7

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов)
________ 5%________

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

вид
1

принявший орган
2

Положение

Министерство
культуры РТ

09.01.2017

б/н

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке организации платных услуг и иной, приносящей доход
деятельности

Прейскурант

Министерство
культуры РТ

10.01.2020

б/н

Прейскурант цен на оказание платных услуг

дата

3

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Закон от 09.10.1992 № 1992-10-09 "3612-1 (основы законодательства Российской Федерации о культуре);
Постановление от 26.06.19°5 № 1995-06-26 "609 ("Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности т финансирования организаций
культуры и искусства")
(наименование, номер адата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Г

Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Интернет, социальные сети
СМИ

Реклама

ежедневно

Реклама

ежемесячно

Частота обновления информации
з

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 6

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; нецела ого использования средств, предназначенных;,ля 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 исполнением государственного задания, решаются пуадм переговоров , а в случае недостижения согласия - в судебном порядке
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля

Периодичность

1

1. Отчетность

2
ежеквартально

3
Министерство культуры и туризма Республики Тыва

2. Пояснительная записка о выполнении или
обоснование невыполнения показателей деятельности

ежеквартально

Министерство культуры и туризма Республики Тыва

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
до

осуществляющие контроль за выполнением

ежеквартально
числа месяца следующего ^отчётным периодом

Т.ТТГныё требова •• i к -етности о выпол-;сни.и государственного задачи*3
ГТс-тсиительная записка о выполнении или обоснование
невыполнения показателей деятельности должна содержеть следующую информацию!
"ajo результатах выполнения задания;
’
“
—————————
Т5' о финансовом состоянии учреждения;”... —————————
в)'характег.ист-„,-я факторов^ повлиячшчх на отклонение фактических результатов выполнения госзадания от запланированных ;
..арак сристика перс .
..ьшолнения госуд-рс; генного задания в i.-u. зез^твии с утвернсдекными объёма’мгГзадания и стандартом
оказания государственных услуг;
' 57Ивые показатели, связанныёТЪ^длнёнйёЗГго^дарственногозаданйяГ
~

Номер государи та, „юго задетая присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
Фер тлирустся при устг.;:звлснц:: государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) :< работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной
3.
.. -.я
. та. . .«.лента
.татаежй. ,таг. тауизук • ... лдясство: .... «.у-; твеиной «сЛуго. ь вс,
■ «;-ином перечне государе,, генных услуг и работ.
’ Ф ,та руется нуг
ановлгг
у юрстве, го задания, та'азашю государственной тал; : и (услуг, ; работы (работ) и содержи; требования к выполнению работы (работ)
Зтата няетег it;
. ановлениг «уазатечей. таидеризуютцих качество у таоты, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
Зато нтататся в целом по государственному заданию.
В числе ин:г
казателей мо:::ет быть ух.. .тао допустимое (возможное) склонение от выполнения .«та ударственного задания,.
телах которого оно считает ;я выполненным,

