Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах2
Раздел ____I_____
Код по базовому
(отраслевому)
перечню или
региональному
перечню

1. Наименование государственной услуги: Организация и проведение мероприятий
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица

47.006.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3
Уникаль
Показатель, характеризующий
Показатель,
ный содержание государственной услуги (по
характеризующий
номер
справочникам)
условия (формы)
реестрово
оказания
й записи4
государственной услуги
(по справочникам)
________
(наиме- нование
показателя)4

1

2

900400О.
99.0.ББ7
2АА0000
0

Культурномассовых (иной
деятельности, в
результате
которой
сохраняются,
создаются,
распространяютс
я и осваиваются
культурные
ценности)

(наименование
показателя)4
3

_________ платност
ь
(наиме(наименование
нование
(наимепоказа- показа-теля)4 нование
теля)4
показателя)4
4

5

На
территории
Российской
Федерации

6

Показатель качества
государственной услуги

________
наименование
показателя4
7

Значение показателя
качества государственной
услуги

единица измерения 2018 год
(очеред______
код по
ной
ОКЕИ5 финаннаименование4
совый год)
8

Количество Человек
Бесплатн участников
о

9

792

10

35 000

2019 год
(1-й год
планового
периода)
11

35 000

Допустимые
(возможные)
отклонения
от установленных
показателей качества
государственной
услуги6

2020 год в про(2-й год центах
планового
периода)
12

13

35 000

10

в
абсолют
ных
показате
лях
14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
1

А00000 мероприят
ий

Российс
кой
Федерац
ии

ных
мероприя
тий

2

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

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
государственной услуги
- Конституция Российской Федерации, статья 44;
- Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612 -1-ФЗ «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре», ст.ст.10,11,20,21,30,39 абз.5-7.;
- Федеральный закон от 06.01.99 № 7- ФЗ «О народных художественных
промыслах»;
- Федеральный закон от 13.03.95 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных
датах России»;
- Федеральный закон от 06.10.99 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ» ст.26.3.п.п.2.18-2.20.;
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота
обновления
информации

1

2

3

Размещение афиш

Время и место проведения, краткая
справочная информация

За 14 дней до
мероприятия

Анонсирование мероприятий на
сайте учреждения

Время и место проведения, краткая
справочная информация

За 14 дней до
мероприятия

Распространение
пригласительных билетов,
приглашений по эл. почте

Время и место проведения, краткая
справочная информация

За 14 дней до
мероприятия

Оповещение посредством
телефонной связи

Время и место проведения, краткая
справочная информация

За 14 дней до
мероприятия

Закон Новосибирской области от 07.07.2007 № 124-ОЗ «О культуре
Новосибирской области» Ст.10.п.10, ст.17-19.
3

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

4

Часть II. Сведения о выполняемых работах 2
Раздел _____I_____
1. Наименование работы:
Осуществление издательской деятельности

Код по базовому
(отраслевому)
перечню или
2. Категории потребителей работы: органы государственной власти; органы местного региональному
перечню
самоуправления; физические лица; юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы3
Уникальный номер
реестровой
записи4

Показатель, характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

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

________
(наименование
показателя)4

________
(наименование
показателя)4

________
(наименование
показателя)4

________
(наименование
показателя)4

1

2

3

4

5

11.1.58131
0.0.00001

Газета

Печатная

платность
(наименование
показателя)4
6
Бесплатно

Показатель качества работы

Значение показателя
качества работы

_______
единица
2018 год 2019 год
наимеизмерения
(очеред(1-й год
ной
планонование
показа- наиме- код по
финанвого
нование4 ОКЕИ5 совый год) периода)
теля4
7

8

Востребо Процент
ванность
экземпля
ров
изданий

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества работы6

2020 год
(2-й год
планового
периода)

в про- в абсоцентах лютных
показателях

9

10

11

12

13

744

100

100

100

10

14

3.1. Показатели, характеризующие объем работы3
5

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

Показатель,
характеризующи
й условия
(формы)
выполнения
работы (по
справочникам)

Показатель объема работы

Значение показателя
качества работы

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества работы6

Размер платы
(цена, тариф)7

4

______
(наименование
показателя)4

_______
(наименование
показателя)4

1

2

3

11.1.58
1310.0
.00001

Газета

_______ ______ платнос ______
единица
опи- 2018
2019 2020
2018
2019 2020
в про- в абсоизмерения сание год
центах лют(наиме- (наиме- ть
наимегод
год
год
год
год
нование новани (наиме- нование
рабо- (оченых
(1-й (2-й
(оче(1-й
(2-й
код
ты редной
показапоказае
нование показа- нагод год плано-редной
год год планопо
теля)4
показа- показателя4 иметелях
финан- плано- вого финан- плано- вого
4
4
нова- ОКЕИ5
теля)
теля)
совый
вого пери- совый
вого периние4
год)
пери- ода)
год)
пери- ода)
ода)
ода)
4

5

6

печатна Бесплат
я
но

7

8

Объем Шту
тиража ка

9
796

10

11

12

13

22800 22800 22800

14

15

16

17

0

0

0

10

18

6

Часть II. Сведения о выполняемых работах 2
Раздел _____II_____
1. Наименование работы:
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества
2. Категории потребителей работы: Физические лица

Код по базовому 47.012.0
(отраслевому)
перечню или
региональному
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы3

Уникальный номер
реестровой
записи4

1

Показатель, характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

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

________
(наименование
показателя)4

________
(наименование
показателя)4

________
(наименование
показателя)4

________
(наименование
показателя)4

2

3

4

5

949916О.9 С учетом
9.0.ББ78А всех форм
А00000

платность
(наименование
показателя)4
6

В
Бесплатно
стационарн
ых
условиях

Показатель качества работы

Значение показателя
качества работы

_______
единица
2018 год 2019 год
измерения
(очеред(1-й год
наименование
ной
планофинанвого
показа- наиме- код по
4
5
4
нование
ОКЕИ
теля
совый год) периода)
7

8

Количест Единица
во
клубных
формиро
ваний

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества работы6

2020 год
(2-й год
планового
периода)

в про- в абсоцентах лютных
показателях

9

10

11

12

13

642

95

95

95

5

14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы
7

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

Показатель,
характеризующи
й условия
(формы)
выполнения
работы (по
справочникам)

Показатель объема работы

Значение показателя
качества работы

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества работы6

Размер платы
(цена, тариф)7

4

______
(наименование
показателя)4

_______
(наименование
показателя)4

1

2

3

94991
6О.99.
0.ББ78
АА000
00

С учетом
всех форм

_______ ______ платнос ______
единица
опи- 2018
2019 2020
2018
2019 2020
в про- в абсоизмерения сание год
центах лют(наиме- (наиме- ть
наимегод
год
год
год
год
нование новани (наиме- нование
рабо- (оченых
(1-й (2-й
(оче(1-й
(2-й
код
ты редной
показапоказае
нование показа- нагод год плано-редной
год год планопо
теля)4
показа- показателя4 иметелях
финан- плано- вого финан- плано- вого
4
4
нова- ОКЕИ5
теля)
теля)
совый
вого пери- совый
вого периние4
год)
пери- ода)
год)
пери- ода)
ода)
ода)
4

5

6

7

8

В
Бесплат Количес чело
стацио но
тво
век
нарных
посещен
услови
ий
ях

9
792

10

11

12

13

48785 48785 48785

14

15

16

17

0

0

0

10

18

8

Часть III. Прочие сведения о государственном задании8

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения
государственного задания
№
п/п

Основание для прекращения

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового
акта

1.

Нарушение законодательства
Российской Федерации дающим
право контролирующим органам
требовать приостановление
деятельности учреждения

Ст. 3.12. Кодекса об административных правонарушениях
от30.12.2001 № 195-фз

2.

Ликвидация учреждения

3

Реорганизация учреждения

4

Несостоятельность (банкротство)
юридического лица

П. 2.1 п 5 ст. 18 федерального закона «О некоммерческих
организациях» от 12.01.1996 № 7-фз
Ст.61 -64.2 Гражданского кодека РФ
П. 2.1 п 5 ст. 18 федерального закона «О некоммерческих
организациях» от 12.01.1996 № 7-фз
Ст. 57 -60,2 Гражданского кодека РФ
Ст. 65 Гражданского кодека РФ

5

Исключение государственной услуги
из ведомственного перечня
государственных услуг

6

Неисполнение учреждением
установленного в государственном
задании объёма оказания
государственной услуги,
недостижение показателей качества
государственной услуги

7

Перераспределение полномочий,
повлекшее исключение из
компетенции учреждения,
полномочий по оказанию услуги

8

Иные предусмотренные
нормативными правовыми актами
случаи, влекущие за собой
невозможность оказания
государственного задания

9

Изменение основной вида
экономической деятельности
организации

Постановление Правительства Новосибирской области
«Об определении перечня объема государственных
услуг»

Постановление Губернатора Новосибирской области, или
Постановление Правительство Новосибирской области

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
государственного задания
9

2.1 Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов, определенных
настоящим пунктом, путем предоставления через официальный сайт электронных
копий документов, а также перечень сведений, которые должны содержаться в отчетах,
устанавливается Правительством Российской Федерации.
2.2.Учреждение обеспечивает работу сайта Учреждения, на котором размещается:
1) Информация о времени и месте проведения мероприятия (размещается не
позднее, чем за 14 дней до его начала)
2) Информация о замене/отмене мероприятия.
3) Контактная информация: сведения о руководстве Учреждения с
контактными телефонами, справочные телефоны, адрес нахождения
учреждения.
4) Возможность оставить на сайте свой вопрос, отзыв или замечание к работе
учреждения, возможность получить ответ на него.
2.3. Учреждение размещает на своем сайте или ссылкой на сайт Интернет
www.bus.gov.ru:
1) Устав учреждения, в том числе внесенные в него изменения;
2) Свидетельство о государственной регистрации учреждения;
3) Решение учредителя о создании учреждения;
4) Решение учредителя о назначении руководителя учреждения;
5) Документы, содержащие сведения о составе наблюдательного совета
учреждения;
6) План финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
7) Годовая бухгалтерская отчетность учреждения;
8) Документы, составленные по итогам контрольных мероприятий, проведенных
в отношении учреждения;
9) Государственное задание на оказание услуг.
10) Отчеты об исполнении государственного задания за отчётный период;
11) Отчет о деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества
12) Положение о закупках
13) План закупок
14) Иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации и
Новосибирской области.
Основание:
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
Приказ Минфина РФ от 21.07.2011№ 86н «Об утверждении порядка предоставления
информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта».
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти
Новосибирской области,
осуществляющие контроль за
выполнением
государственного задания

1

2

3
10

Анализ отчета об исполнении
государственного задания за отчетный
период

Ежеквартально

Министерство культуры
Новосибирской области

Проведение выборочных проверок
исполнения государственного задания

по мере необходимости

Министерство культуры
Новосибирской области

Проведение контроля в форме
выездной проверки

В соответствии с планом
Министерство культуры
графиком проведения выездных Новосибирской области
проверок, но не реже одного
раза в два года,

Проведение контроля в форме
камеральной проверки отчётности

По мере необходимости

Министерство культуры
Новосибирской области

Проведение выборочных проверок
ведения книги обращений с
заявлениями, жалобами и
предложениями

По мере необходимости, в том
числе в случае поступлений
обоснованных жалоб
потребителей, требований
правоохранительных органов

Министерство культуры
Новосибирской области

Предоставление информации в рамках
мониторинга деятельности
государственных учреждений

по мере необходимости

Министерство культуры
Новосибирской области

Посещение мероприятий

при необходимости

Министерство культуры
Новосибирской области

Анализ публикаций СМИ отражающих при необходимости
деятельность учреждения

Министерство культуры
Новосибирской области

Визуальный анализ своевременности
и полноты публикации на сайте
учреждения информации о времени и
месте театральных / концертных
представлений

Министерство культуры
Новосибирской области

при необходимости, но реже 2
раза в год

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:
ежеквартальная, годовая.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
Ежеквартально - до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Отчет за год предоставляется в министерство культуры Новосибирской области до
10 января.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания.
Отчет о выполнении государственного задания предоставляется в министерство
культуры Новосибирской области по форме согласно приложению № 2 к Порядку
формирования государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Новосибирской
области и финансового обеспечения выполнения государственного задания,
утвержденному постановлением Правительства Новосибирской области от 23.11.2015
№ 406-п «Об утверждении Порядка формирования государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных
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учреждений Новосибирской области и финансового обеспечения выполнения
государственного задания».
Отчеты визируется руководителем учреждения, ставится дата, Ф.И.О., контактный
телефон и e-mail лица ответственного за подготовку отчета (назначенного приказом
руководителя учреждения).
К отчету предоставляется пояснительная записка.
Отчеты предоставляются в электронном виде и на бумажном носителе.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: _____________________________
1

– заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания;
– формируется при установлении государственного задания на оказание государственной
услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной
услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ)
с указанием порядкового номера раздела;
3
– заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ),
установленными в базовом (отраслевом) перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или
в дополнение к ним – показателями, характеризующими качество, установленными при
необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных
бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в
ведении которого находятся государственные казенные учреждения, и единицы их измерения;
4
– заполняется в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем или региональным перечнем;
5
– заполняется в соответствии с кодом, указанным в базовом (отраслевом) перечне или
региональном перечне (при наличии);
6
– заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные
показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в
абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель
не указывается.
7
– заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной
основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного
задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного
государственного задания указанный показатель не формируется;
8
– заполняется в целом по государственному заданию;
9
– в числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от
выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого
оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя государственных бюджетных или автономных учреждений,
главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся
государственные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного)
отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается
выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные)
отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания,
не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или
ежеквартальных отчетов о выполнении государственного задания в числе иных показателей
устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема
оказания государственных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для
государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом
неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).
2

____________».
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