
ГО СУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №  
на 20 16 год

20 / £  г.

УТВЕРЖДАЮ

Забайкальского края 
В.К. Колосов

Наименование государственного учреждения
___________ Государственное учреждение культуры "Учебно-методический центр культуры и народного_________
__ ________ ___________________________ творчества Забайкальского края”____________________________________
Виды деятельности государственного учреждения

Организация и методические сопровождение культурно-досуговой деятельности, деятельности организаций 

дополнительного образования детей. Сохранение и развитие самобытности культуры и национальных традиций

Вид государственного учреждения Центр
(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД



4

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Раздел

Предоставление консультативных и методических услуг

Физические и юридические лица

Уникальный номер 
по базовому 
(отраслевому) перечню

14.011.0

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
поОКЕИ

20 год 20 год 20 год 20 год

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

наименова
ние код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

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

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2016 годние показа
теля наименов

ание код
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

000000000007
620227914011
000700000000

001102101

количество
отчетов ед. 642 915

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



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
в соответствии с Основами законодательства о культуре учреждение самостоятельно устанавливает цену на услуг и

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

Не установлены

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
Закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 № 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной
деятельности и финансирования организаций культуры и искусства»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.03.1996 № 329 «О государственной поддержке театрального искусства в 
Российской Федерации»; Закон Забайкальского края от 01.04.2009 № 154-ЗЗК «О культуре»; Постановление Правительства Забайкальского края от 10.05.2011 № 157

________________________________«Об утверждении Стандарта качества оказания государственной услуги (выполнения работы) в области культуры»______________ ______
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуг и:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Посредством телефонной связи Устная информация о местонахождении, режиме работы, 
контактных телефонах, услугах По мере поступления информации

Интернет сайт Информация об услугах учреждения, информация 
обязательная для размещения на интернет сайте

Г1о мере поступления информации



1
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1

I Наименование работы Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного____ Уникальный номер
___ ____ _______________________наследия народов РФ в области традиционной народной культуры_______________________________ по базовому
2. Категории потребителей работы _______________________________ В интересах общества_______________________________ (отраслевому) перечню

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
поОКЕИ

20 16 год 20 16 год 20 16 год 20 16 год
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

наименова
ние код

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, 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

наименова 
ние показа 

теля

единица
измерения
поОКЕИ

описание
работы 2016 год

наименова
ние код

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

00000000000
76202279070
12200000000
00000810110

1

количеств 
о объектов ед. 642

паспортиза
ция

объектов
нематериал

ьного
культурног 
о наследия

1

количеств 
о объектов ед. 642

расшифров
ка

нематериал 
ьных 

объектов 
культурног 
о наследия

45

07.021.1

у

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



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 2

1. Наименование работы ________________________Административное обеспечение деятельности организаций_______________________ Уникальный номер
_____________________________________________ ___________________________________________________________________________________по базовому
2. Категории потребителей работы _______________ Органы государственной власти, органы местного самоуправления______________ (отраслевому) перечню

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

20 16 год 20 16 год 20 16 год 20 16 год
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

наименова
ние код

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) | |

14.004.1

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

наименова 
ние показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание
работы

2016 год

наименова
ние код

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

000000000007
620227914004
100600700000

004104101

Количеств 
о отчетов ед. 642 21

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) [_________ •**_____



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 3

I Наименование работы _______________________________________Организация мероприятий_______________ _________________________ Уникальный номер
___________________________________________________________________________________________________ _______________ __ ____________ по базовому
2. Категории потребителей работы __________.____________________ Физические и юридические лица ____________________ (отраслевому) перечню

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
поОКЕИ

20 16 год 20 16 год 20 16 год 20 16 год
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

наименова
ние код

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) _____________________

14.010.1

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

наименова 
ние показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание
работы 2016 од

наименова
ние код

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
000000000007
620227914010
100100100000

004101101

Конференции,
семинары

Количеств
0

мероприят
ий

ед. 642 6

000000000007
620227914010
100600100000

009101101

Конкурсы,
смотры

Количеств
о

мероприят
ий

ед. 642 3

000000000007
620227914010
050010000000

0101101

Фестивали

Количеств
о

мероприят
ий

ед. 642 3

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



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания ______ Ликвидация или реорганизация учреждения.
исключение из консолидированного перечня государственных услуг (работ), оказываемых государственными учреждениями. 

___________Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Забайкальского края_______

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

Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы государственной 
власти Забайкальского края, учредителями

t 2 3

Сбор и анализ отчетной документации Ежеквартально Министерство культуры Забайкальского края

проведение выборочных проверок исполнения
По мере необходимости Министерство культуры Забайкальского края

государственного задании

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания По прилагаемой форме с пояснительной запиской о результатах 
 выполнения государственного задания_______________________________________________

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания Ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным
варталом и до 1 февраля очередного финансового года.__________________________________________________ ______________________________

Отсутствуют______________________4dk Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания Отсутствуют


