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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 10 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование государственного учреждения 
Новосибирской области

Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области «Дирекция фестивальных, 
конкурсных и культурно-массовых программ»

Вид деятельности государственного учреждения 
Новосибирской области:

(указывается вид деятельности государственного учреждения 
из базового (отраслевого) перечня или регионального перечня)

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений

Форма по ОКУД

Дата начала действия 

Дата окончания действия

Код по сводному реестру 

По ОКВЭД

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Коды

0506001

90



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел № 1

1. Наименование государственной услуги Организация и проведение мероприятий

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

2

Код по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню или 

региональном 
у перечню

/ никальн 
яй номер 
юестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества 
государственной 

услуги

платност единица измерения 2019 год 
(очеред

ной 
финан

совый год)

2020 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2021 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

в про
центах

в
абсолют

ных
показа
телях

(наименова-ние
показателя) (наиме

нование
показате

ля)

(наиме
нование
показате

ля)

(наиме
нование

показателя)

ь
(наимено

ва-ние
показате

ля)

наиме
нование

показателя
наиме

нование
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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900400 Культурно-массовых На Бесплатн Количество человек 792 38 200 38 400 38 400 10
О.99.0.Б (иной деятельности, в территории ая услуга участников
Б72АА0 результате которой Российской
0000 сохраняются, 

создаются, 
распространяются и 
осваиваются 
культурные ценности)

Федерации

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уни
кальны

й
номер
реест
ровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя 
объема государственной 

услуги

Размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

государственно 
й услуги

(наиме-нование
показателя) (найм (найм

е- е-
нован нован

ие ие
показ показ

а- а-
теля) теля)

(наиме
нование

показателя)
(найме

новани
е

показа
теля)

наиме
нование
показа

теля

единица
измерения

наиме-
новани

е

код 
по ОКЕИ

2019 год 
(очеред

ной 
финан
совый 

год)

10

2020 год 
(1-й год 
плано

вого 
пери
ода)

11

2021 год 
(2-й год 
плано

вого 
пери
ода)

12

2019
год

(очере
д-ной

финан
совый

год)

13

2020 
год 

(1-й год 
плано

вого 
пери
ода)

14

202!го
Д

(2-й
год

плано
вого

пери
ода)

15

в про
центах

16

в абсо
лютны 

X
показа
телях

17
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900400 Культурно- На Количест едини 642 58 58 58 0 0 0 10
0.99.0. массовых (иной территории во ца
ББ72А деятельности, в Российской проведен
АООООО результате которой

сохраняются,
создаются,
распространяются
и осваиваются
культурные
ценности)

Федерации ных
меропри
ятий

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;
- Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной 
культурной политики»;

-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;
- Закон Новосибирской области от 07.07.2007 № 124-03 «О культуре Новосибирской области» Ст.Ю.п.Ю, ст.17-19; 
-Постановление Правительства НСО от 01.02.2018 № 29-п «О внесении изменений в постановление Правительства

Новосибирской области от 23.11.2015 № 406-п «Об утверждении Порядка формирования государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Новосибирской области и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания».



- Приказ министерства культуры Новосибирской области от 30.12.2010 № 324 «Об утверждении административных 
регламентов»;

- Приказ министерства культуры Новосибирской области от 27.12.2012 № 824 «Об утверждении стандартов организации» с 
изменениями, внесенными приказами министерства культуры от 31.05.2013 № 340, от 09.12.2014 №728;

- устав учреждения;
- нормативно-правовые акты учреждения (приказы на проведение мероприятий).

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

5

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на сайте учреждения; 
размещение афиш, баннеров

Название мероприятия, дата, время и место проведения, 
краткое содержание о мероприятии

Информация размещается за 14 дней до мероприятия

Электронная рассылка Положение о мероприятии, пресс-релизы По мере необходимости

Оповещение посредством телефонной связи О сроках, месте проведения, программа мероприятия По мере необходимости

Часть II. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
-ликвидация учреждения;
-реорганизация учреждения;
-исключение государственной услуги из перечня услуг;
-иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: не предусмотрена.

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

№ п/п Формы контроля Периодичность Областные исполнительные органы государственной власти 
Новосибирской области, осуществляющие контроль за 

исполнением государственного задания
1. Анализ отчета об исполнении государственного задания за 

отчетный период
Ежеквартально Министерство культуры Новосибирской области
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2. Проведение выборочных проверок исполнения 

государственного задания
По мере необходимости Министерство культуры Новосибирской области

3. Проведение контроля в форме выездной проверки В соответствии с планом графиком проведения 
выездных проверок

Министерство культуры Новосибирской области

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

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

Министерство культуры Новосибирской области

7. Посещение мероприятий При необходимости Министерство культуры Новосибирской области

8. Анализ публикаций СМИ отражающих деятельность 
учреждения

При необходимости Министерство культуры Новосибирской области

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: 
ежеквартальная до 5 числа месяца следующего за отчетный период; 
годовая до 10 января года следующего за отчетным.

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания: не установлены.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
- отчеты о выполнении государственного задания предоставляется по утвержденной форме согласно Постановления 
Правительства НСО от 01.02.2018 № 29-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 
23.11.2015 № 406-п»;
- 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: не предусмотрены.


