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УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства культуры  

Новосибирской области 

от «_____»________2015 г. №________ 

_____________________В.И.Кузин 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №___ 

 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 
 

 
 

Коды 

Наименование государственного учреждения 

Новосибирской области 

 
Форма по 

ОКУД 
0506001 Государственное автономное учреждение культуры 

Новосибирской области  

«Дом национальных культур им. Г. Д. Заволокина» 
 

Дата 

 

Виды    деятельности   государственного учреждения Новосибирской области  
по 

сводному 

реестру 

 

 
По ОКВЭД 

 

 
По ОКВЭД 

 

Вид государственного учреждения 

культурно-досуговый тип По ОКВЭД 
 

(указывается вид учреждения из базового (отраслевого) перечня) 
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах* 

Раздел 1 
1. Наименование государственной услуги             

Уникальный 

номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

 

 

Организация мероприятий.  14.009.0 

2. Категории потребителей государственной услуги    

Физические лица, юридические лица, государственные учреждения, 

муниципальные учреждения, органы государственной власти, 

органы местного самоуправления 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги**: 

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  

2016год 

(очередной 

финансовый  

2017 год (1-й 

год планового 

периода)  

2018 год (2-й 

год планового 

периода)  

 (наименование 

показателя)  

 (наименование 

показателя)  

 (наименование 

показателя)  

(наименование 

показателя)  

 

(наименовани

е показателя)  

наименование  код     

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

140090001

001000000

09101  

 

Конференции, 

семинары 

 

По месту 

расположения 

организации 

   Количество 

потребителей  

(культурно -

досуговые 

учреждения НСО) 

Человек     

140090001

002000000

07101  

 

Конференции, 

семинары 

 

В России (за 

исключением 

Москвы и 

Санкт-

Петербурга) 
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 3 

 

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги  

Показатель объема 

государственной услуги  

Значение  

показателя объема государственной 

услуги  

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)  

наименова

ние 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2016 год 

(очередной 

финансовы

й год)  

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода)  

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода)  

2016 год 

(очередной 

финансовы

й год)  

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода)  

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода)  
(наименовани

е показателя)  

(наименовани

е показателя)  

(наименовани

е показателя)  

(наименование 

показателя)  

(наименовани

е показателя 

наименован

ие  

код  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

1400900010

0100000009

101  

 

Конферен

ции, 

семинары 

 

По месту 

расположе

ния 

организац

ии 

   Количество часы        

1400900010

0200000007

101  

 

Конферен

ции, 

семинары 

 

В России 

(за 

исключени

ем 

Москвы и 

Санкт-

Петербург

а) 

 

          

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества государственной   услуги,   в   пределах  которых   государственное  задание считается выполненным (процентов): ________\ 

 

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

вид  принявший орган  дата  номер  наименование  

1  2  3  4  5  

0 0 0 0 0 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги   

 __________________________________________________________________________________________________________ 

          (наименование, реквизиты нормативного правового акта) 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

 Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1  2  3  

Рассылка информационных писем-

приглашений  в учреждения культуры НСО 

Информация о получении  

информационных писем-приглашений 

В течении года 

 

 

 

Раздел 2 

1. Наименование государственной услуги             

Уникальный 

номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

 

 

Организация мероприятий 14.009.0 

2. Категории потребителей государственной услуги    

Физические лица; юридический лица; государственные учреждения; 

муниципальные учреждения; органы государственной власти;  

органы местного самоуправления; 
3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги**: 

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  

2016 год (оч. 

финансовый 

год)  

2017 год (1-й 

год планового 

периода)  

2018 год (2-й 

год планового 

периода)  

 (наименование 

показателя)  

 (наименование 

показателя)  

(наименова

ние 

показателя)  

(наименование 

показателя)  

 (наименование 

показателя)  

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

140090005001

00000005101 

фестивали По месту 

расположения 

организации 

    Процент 

потребителей, 

удовлетворен

ных 

качеством и 

доступностью 

предоставляе

мых услуг 

  

  

 

 

 

 

 

 

процент 

    

140090005002

00000003101 

фестивали В России (за иск. 

Москвы и Санкт-П) 

   

140090007001

00000003101  

 

Народные гуляния, 

праздники, 

торжественные 

мероприятия, 

памятные даты 

По месту 

расположения 

организации 

   

140090007002

00000001101  

 

Народные гуляния, 

праздники, 

торжественные 

мероприятия, 

памятные даты 

 

В России (за 

исключением 

Москвы и Санкт-

Петербурга) 

 

   

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества государственной   услуги,   в   пределах  которых  государств енное  задание считается выполненным (процентов): ________ 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги  

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги  

Показатель объема государственной 

услуги  

Значение  показателя объема 

государственной услуги  

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)  

наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2016 год 

(очередной 

финансовы

й год)  

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода)  

2018год (2-

й год 

планового 

периода)  

2016 год 

(очередной 

финансовы

й год)  

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода)  

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода)  (наименование 

показателя)  

(наименование 

показателя)  

Наимен. 

показателя  

 (наименование 

показателя)  

Наимен. 

показателя 

наименова

ние  

код  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

1400900050

0100000005

101 

фестивали По месту 

расположения 

организации 

- - - Количество 

проведенных 

мероприятий 

штука        

1400900050

0200000003

фестивали В России (за 

иск. Москвы и 

- - - Количество 

проведенных 

штука        
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101 Санкт-П) мероприятий 

1400900070

0100000003

101  

 

Народные 

гуляния, 

праздники, 

торжественные 

мероприятия, 

памятные даты 

По месту 

расположения 

организации 

- - - Количество 

проведенных 

мероприятий 

штука        

1400900070

0200000001

101  

 

Народные 

гуляния, 

праздники, 

торжественные 

мероприятия, 

памятные даты 

 

В России (за 

исключением 

Москвы и 

Санкт-

Петербурга) 

 

- - - Количество 

проведенных 

мероприятий 

штука        

 

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества 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  

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  

___________________________________________________________________________________________________________________________-_ 

          (наименование, реквизиты нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

 

 

 Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  
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1  2  3  

Анонсирование предстоящих мероприятий 

на стенде, на официальном сайте ГАУК  

НСО «ДНК им. Г.Д. Заволокина», в СМИ, 

размещение баннеров  и растяжек 

Анонс предстоящих мероприятий (текст)  В соответствии со сроком проведения 

мероприятий 

Распространение пригласительных билетов, 

приглашений по электронной почте 

Время и место проведения, краткая 

справочная информация 

По мере необходимости 

Оповещение посредством телефонной связи Время и место проведения, краткая 

справочная информация 

По мере необходимости 

 

 

Раздел 3 

1. Наименование государственной услуги             
Уникальный 

номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

 

Предоставление консультационных и методических услуг 14.011.0 

2. Категории потребителей государственной услуги    

Физические лица; государственные учреждения; муниципальные 

учреждения; юридический лица;  
 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги**: 

 

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  

2016год (оч 

финансовый 

год)  

2017год (1-й 

год планового 

периода)  

2018 год (2-й 

год планового 

периода)  

 (наименование 

показателя)  

 (наименование 

показателя)  

 (наименование 

показателя)  

(наименование 

показателя)  

(наименова

ние 

показателя  

наименова

ние  

код     

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

140110007000

00000001101 

Культура, 

кинематография, 

архивное дело 

- - - - Процент потребителей, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

предоставляемых услуг 

процент     

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
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Уникальны

й номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги  

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги  

Показатель объема государственной 

услуги  

Значение  

показателя объема государственной 

услуги  

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)  

наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2016 год 

(очередной 

финансовы

й год)  

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода)  

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода)  

2016 год 

(очередной 

финансовы

й год)  

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода)  

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода)   наименование 

показателя)  

 наименование 

показателя)  

(наименование 

показателя)  

 аименование 

показателя)  

(наименовани

е показателя 

наименова

ние  

код  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

1401100070

0000000001

101 

Культура, 

кинематограф

ия, архивное 

дело 

- - - - Количество 

проведенных 

консультаций. 

штука        

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества 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  

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     

_____________________________________________________________________________________________________________      (наименование, реквизиты нормативного правового акта) 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

 Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1  2  3  

Оповещение посредством телефонной связи Время и место проведения, краткая 

справочная информация 

По мере необходимости 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах*** 
 

Раздел 1 

 

1. Наименование работы 

Уникальный 

номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

 

 

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 

народного творчества 

07.025.1 

 

2. Категории потребителей работы    

в интересах общества 

 

 

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

  

3.1. Показатели, характеризующие качество работы****: 

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  

2016 год 

(финансовый 

год)  

2017 год (1-й 

год планового 

периода)  

2018 год (2-й 

год планового 

периода)  

 (наименование 

показателя)  

 (наименование 

показателя)  

(наименование 

показателя)  

(наименование 

показателя)  

(наименование 

показателя)  

наименование  код     

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

0702510000

0000000004

101  

 

     Количество 

потребителей   

человек     

 

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

consultantplus://offline/ref=0530D47C81F9194EDDF032EF48DDDF8ADD4F37EF8AE45A0B8A573E9A1DeEb0F
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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  

наименовани

е показателя  

единица измерения по 

ОКЕИ  

описание 

работы  

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год)  

2017 год (1-

й год 

планового 

периода)  

2018год (2-й 

год 

планового 

периода)   (наименование 

показателя)  

Наимен. 

показат  

 (наименование 

показателя)  

(наименование 

показателя)  

 (наименование 

показателя)  

наименовани

е  

код  

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

070251000000

00000004101  

 

     Количество 

потребителе

й   

человек      

 

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

 

 

 

 

Раздел 2 

 

1. Наименование работы Уникальный 

номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

 

 

  

2. Категории потребителей работы    

Органы государственной власти, органы местного самоуправления 

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество работы****: 

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  

2016 год 

(очередной 

финансовый  

2017 год (1-й 

год планового 

периода)  

2018 год (2-й 

год планового 

периода)  

 (наименование 

показателя)  

 (наименование 

показателя)  

 (наименование 

показателя)  

 (наименование 

показателя)  

наименовани

е показателя)  

наименование  код     

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

            

consultantplus://offline/ref=4EF01732EF8603FCB3173C1761B99DDD1E8010AEC9A5536BC7E52E2CD7eBc3F
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допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества государственной   услуги,   в   пределах  которых   государственное  задание считается выполненным (процентов): ________ 

 

 

 

 

 

 

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 

показателя  

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

описание работы  2016 год 

(очередной 

финансовы

й год)  

2017 год (1-

й год 

планового 

периода)  

2018 год (2-

й год 

планового 

периода)  

 (наименование 

показателя)  

(наименование 

показателя)  

 (наименование 

показателя)  

 (наименование 

показателя)  

Наименов. 

показателя)  

наимено

вание  

код  

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

             

             

             

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества государственной   услуги,   в   пределах  которых  государств енное  задание считается выполненным (процентов): ________ 
 

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании***** 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания : ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из перечня государственных услуг 

(работ) и иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской  Федерации 

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

государственного задания ______________________________________________________________________ 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

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

1  2  3  

   

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 ____________________________________________________________________________________________________________ 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания _____________________________________________________________________________________________________________ 

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

consultantplus://offline/ref=4EF01732EF8603FCB3173C1761B99DDD1E8010AEC9A5536BC7E52E2CD7eBc3F
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*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.  

** Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государств енных услуг и работ. 

 *** 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. 

 **** Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг  и работ. 

 ***** Заполняется в целом по государственному заданию. 


