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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)
_______Агентство по делам национальностей Республики Тыва

(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

федерального бюджета, федерального 
государс^ве^-юго учреждения)

_____Директор_____  Лапшакова В. Н.
(должность) (расшифровка подписи)

20

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1

на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20 годов

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)
_____________________________ Государственное автономное учреждение "Центр русской культуры" Республики Тыва

Виды деятельности республиканского государственного учреждения (обособленного подразделения) 
Подгруппа "Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, нс включенная в другие группировки".

Вид республиканского государственного учреждения ____________________________ автономное учреждение_________
(указывается вид 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 работах 2 

Раздел 1

1. Наименование государственной работы _______________________________________________________________
Организация и проведение мероприятий, нацеленных на консолидацию гражданского общества, межэтнического мира и согласия

2. Категории потребителей государственной работы в интересах общества

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню

07.021.1

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной работы

Показатель качества государственной 
работы

Значение показателя качества 
государственной работы

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

0702110000000
0000008103

Выявление,
изучение,
сохранение,
развитие и
популяризация
объектов
нематериального
культурного
наследия народов
Российской
Федерации в
области
традиционной
народной
культуры

Создание 
мероприятий 
просветитльског 
о направления 
для детской 
аудитории

Бесплатно

Количество 
мероприятий 
информационно
просветительско 
го направления о 
русских 
народных 
традициях

единиц 10 11 12
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0702110000000
0000008103

Изучение
песенного
наследия
русского
фольклора

Бесплатно

Увеличение доли 
изученных песен 
в репертуаре 
коллективов 
ЦРК

% 20 20 20

0701000020000
0000001103

Создание
концертных
программ
популяризирующ
ие объекты
нематериального
культурного
наследия в
области
народного
творчества

Бесплатно

Количество
культурно
досуговых
мероприятий

единиц 10 10 10

0701000020000 
000000 ПОЗ

Организация и 
прведение 
культурно- 
массовых 

мероприятий

Бесплатно

Количество
культурно
досуговых
мероприятий единиц 36 38 40

0701000020000
0000001103

Организация и 
прведение 
культурно- 
массовых 

: мероприятий
Платно

Количество
культурно
досуговых
мероприятий единиц 15 18 20
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3.2 Показатели,характеризующие объем государственной работы (услуги)

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

работа

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

работы

Показатель объема 
государственной работы

Значение показателя объема 
государственной работы

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено- 
вание показа- 

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 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 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0701000020000
0000001103

Организация 
и проведение 
культурно- 
массовых 
мероприятий, 
популяризую 
щих объекты 
нематериальн 
ого и
культурного 
наследия в 
области 
народного 
творчества

бесплатно

Увеличение 
посещаем ост 
и
информацион
но-
просветитель
ских
мероприятий

ед 1860 1870 1880

0701000020000
0000001103

бесплатно

Увеличение 
посещаемост 
и культурно
досуговых 
мероприятий ед 34400 34450 34550
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0701000030000
0000000103

Информационно
методическая 
деятельность, 

направленная на 
поддержку 

межкультурного, 
межэтнического 
мира и согласия, 

укрепление 
межэтнических 

отношений(семин 
ары,методрекоме 
ндации,сценарии)

Бесплатно

Количество
методических

материалов

единиц 8 10 12

Бесплатно

Наличие 
информации о 
выполненной 
работе на 
информационны 
х стендах и 
официальных 
сайтах в
информационно- 
телекоммуиикац 
ионной сети 
"Интернет"

да/нет да да да

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) __________ 10%________
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0701000020000
0000001103

Организация и 
прведение 
культурно- 
массовых 

мероприятий 
(фестиваль, 

конкурсы, смотр) Бесплатно

Количество
культурно
досуговых
мероприятий

единиц 4 5 6

4701100010000
0001001100

Организация 
деятельности 

клубных 
формирований и 
самодеятельного 

народного 
творчества Бесплатно

Количество 
клубных 

формирований и 
самодеятельных 

коллективов

единиц 10 15 18

4701100010000
0001001100

Организация 
деятельности 

клубных 
формирований и 
самодеятельного 

народного 
творчества Бесплатно

Доля клубных 
формирований 

для детей и 
подростков от 
общего числа 

клубных 
формирований % 50 50 50
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0701000020000
0000001103

бесплатно

Увеличение
числа
информацион
но-
просветитель
ских
мероприятий

ед 68 69 70

4701100010000
0001001100

Организация 
деятельности 

клубных 
формировани 

й и
самодеятельн 
ого народного 

творчества

бесплатно

Количество 
посещений ( 
клубных 
формировани 
й) человек 180 200 210

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов; | 1 Q% ]

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

Закон РФ Верховный Совет РФ 9 октября 1992 3612-1 Основы законодательства Российской Федерации о культуре (статья 52)

ПП РТ 24 октября 2011 34
О порядке формирования государственного задания в отношении государственных учреждений 
РТ и финансового обеспечения выполнения государственного задания

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
-"Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Отчетность Ежеквартально Агентство по делам национальостей Республики Тыва
Пояснительная записка о выполнении или обосновании Ежеквартально Агентство по делам национальостей Республики Тыва
Размещение информации на информационных стендах, Ежеквартально Агентство по делам национальостей Республики Тыва
Размещение информации в средствах массовой информации Ежеквартально Агентство по делам национальостей Республики Тыва
Разещение информации в сети Интернет, официоальном сайте о Ежеквартально Агентство по делам национальостей Республики Тыва
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4

2

1. Наименование работы Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация

объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры 
2. Категории потребителей работы в интересах общества_____________________________________________

Уникальный номер

по базовому 
(отраслевому) перечню

07.021.1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

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 18 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0702110000000
0000008103

Сбор
информации, 

аудиоматериала 
песенного 
фольклора 

старообрядцев в 
РТ

Расшифровка,
нотирование
собранных
материалов

количество 
выявленных 

объектов 
нематериального 

культурного 
наследия на 
территории 

Республики Тыва

единиц 1 2 2
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Включение 
собранного 
материала в 
репертуар 

ансамблей ЦРК

0702110000000
0000008103

Увеличение
количества
культурно-
массовых
меропритий,поп

1единиц 2уляризации
объектов
нематериального
культурного
наследия
Республики

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

наимено
вание

показа-
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

описание
работы

20 18 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

0702110000000
0000008103

Формирова 
ние банка 
данных по 

носителям и 
хранителям 
традиционн 
ой народной 

культуры

шт 1 2 3

0702110000000
0000008103

Создание 
сборника 
песенного 
фольклора 

старообрядц 
ев Тывы шт 1

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

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 6
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1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания
в случае реорганизации или ликвидации бюджетного учреждения культуры._________________________

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
наличия жалоб со стороны потребителей._______________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением государственног 
задания

1 2 3
Отчетность ежеквартально Агентство по делам национальостей Республики Тыва

Пояснительная записка о выполнении или обоснование 
невыполнения показателей деятельности ежеквартально Агентство по делам национальостей Республики Тыва

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания _____ ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом;
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания ______ ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом представляет отчет о выполнении государственного задания в АДН РТ___________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания о результатах выполнения задания; о финансовом состоянии____________________

учреждения; 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 www.bus.gov.ru_______________________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,7 Все споры, возникающие при контроле за исполнением
государственного задания, решаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия — в судебном порядке.

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 (услу 

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 i 

каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
6 Заполняется в целом по государственному заданию.

7 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, п| 
принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в веден! 
которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого oi 
считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.

http://www.bus.gov.ru

