
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование государственного учреждения: АУ PC (Я) ДДН им. А. Е. Кулаковского

г, Деятельность многоцелевых центров и подобных заведений сВиды деятельности государственного учреждения: _ _
преобладанием культурного оослуживания

Часть 1. Сведения об оказываемых услугах.

1.1.1. Наименование услуги:

1.1.2. Категории потребителей:

47.012.0 Организация деятельности клубных формирований 
и формирований самодеятельного народного творчества на 

бесплатной основе

Физические лица

Уникальный номер но 
базовому (отраслевому) 

перечню 47012000100000001000100

1. 1.3. IУказатели характеризующие качество услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги Значение показателя

Допустимые 
(возможные 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

государственной 
услуги

Единица измерения

2020 г. 2021 г. 2022 г.
в 

процента
X

в 
абсолютн

ых
показател 

ях
Наименование 

показателя

Наимсно 
ванне 

показате 
ля

Наимснов 
ание 

показател 
я

Наименован
ИС 

показателя

Наимсновани 
е показателя

Наименование 
показателя

Наиме - 
нование

Код по 
ОКЕИ

1 2 з 4 5 6 ■ 8 9 10 11 12 13 14

949916О.99.0.ББ78АА00000

Клуб по 
интересам, 
ансамбль 

самодсятсльног 
о народного 
творчества

Стационар

Количество 
клубных 

формировани 
й

ед. 642 25 25 25 5 1,25

1.1.4. Показатели характеризующие объем услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

Единица измерения

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
в 

процента
X

в 
абсолютны

X
показателя

X

Наименование 
показателя

Наимсно 
ванис 

показате 
ля

Наимснов 
анис 

показател 
я

Наименован 
ИС 

показателя

Наимсновани 
с показателя

Наиме - 
нование

Код ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9499160.99.0. ББ78АА00000

Клуб по 
интересам, 
ансамбль 
самодсятсльног 
о народного 
творчества

Стационар Число 
участников чел. 792 540 540 540 5 27

1.2.1. Наименование услуги: 47.011.0 Организация деятельности клубных формирований Упикии.вий помер по
, м , . базовому (отраслевому)и формировании самодеятельного народного творчества на ))с 1е,||||о

платной основе

1.2.2. Категории потребителей: Физические лица

47011000100000001001100

1.2 3 Показатели характеризующие качество услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги Значение показателя

Допустимые 
(возможные 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

государственно й 
услуги

Наименование 
показателя

Единица измерения

2020 г. 2021 г. 2022 г.
в 

процента
X

в 
абсолютн 

ых 
показател 

ЯХ

Наименование 
показателя

Наимсно 
вание 

показате 
ля

Наимснов 
анис 

показател 
я

Наименован 
ИС 

показателя

Наимсновани 
с показателя

Наиме -
нование

Код по 
ОКЕИ

। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



949916О.99.0.ББ77АА00000

Клуб по 
интересам, 
ансамбль 

самодсятсльног 
о народного 
творчества

■S

Стационар

Количество 
клубных 

формировано 
й

ед. 642 2 2 2 5 1,25

1.2.4. Показатели характеризующие объем услуги:

У никальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги Значение показателя Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

Наимено 
вание 

показатс 
ля

Наименов 
анис 

показател 
я

Наименован 
ие 

показателя

Наимсновани 
с показателя

Наименование 
показателя

Единица измерения

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
в 

процента
X

В 
абсолютны

X 
показателя

X

Наиме - 
нованис

Код ОКЕИ

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17

9499160.99.0.  ББ77АА00000

Клуб по 
интересам, 
ансамбль 
самодсятсльног 
о народного 
творчества

Стационар Число 
участников чел. 792 160 160 160 4000 4000 4 000 5 8

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

Федеральный закон Г осударственна 
я дума

09.10.199
2г №3612-1

«Основы законодательства РФ о 
культуре»

Приказ

Генеральный 
директор АУ
PC (Я) ДДН им.
А.Е.
Кзлаковского

«Об утверждении тарифов платных услуг 
на 2019 год»

1.3.1. Наименование услуги:
47.019.0 Организация и проведение мероприятий на 

платной основе

1.1.2. Категории потребителей: Физические лица

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 47019000100000001008101

1.1.3. Показатели характеризующие качество услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги Значение показателя

Допустимые 
(возможные 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

государственной 
услуги

Наименование 
показателя

Единица измерения

2020 г. 2021 г. 2022 г.
в 

процента 
X

в 
абсолютн 

ых 
показател 

ях

Наименование 
показателя

Наимено 
вание 

показатс 
ля

Наименов 
ание 

показател 
я

Наименован 
ис 

показателя

Наимсновани 
с показателя

Наиме - 
нованис

Код по 
ОКЕИ

1 э 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14

9004000.99.0.ББ84 AA00001

Культурно- 
массовые (иная 
деятельность, в 

результате 
которой 

сохраняются, 
создаются, 

распространяю 
тся и 

осваиваются 
культурные 
ценности)

на
территории 
Российской 
Федерации

количество 
мероприятий ед. 642 35 35 35 5 3,75

1.1.4. Показатели характеризующие объем услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

Единица измерения

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
в 

процента
X

в 
абсолютны

X
показателя

X

Наименование 
показателя

Наимено 
вание 

показатс 
ля

Наименов 
анис 

показател 
я

Наименован 
ис 

показателя

Наимсновани 
е показателя

Найме - 
нованис Код ОКЕИ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9004000.99.0. ББХ4Л А00001

Культурно- 
массовые (иная 
деятельность, в 
результате 
которой 
сохраняются, 
создаются, 
распространяю 
тся и 
осваиваются 
культурные 
ценности)

на
территории 
Российской 
Федерации

Число 
участников чел. 792 20 746 20 451 20 451 300 300 300 5 1445

1.4.1. Наименование услуги: 4 7.006.0 Организация и проведение мероприятий на 
бесплатной основе

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню
47006000100000001003101

1.1.2. Категории потребителей: Физические лица

1.1.3. Показатели характеризующие качество услуги:

У никальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги Значение показателя

Допустимые 
(возможные 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

государственной 
услуги

Наименование 
показателя

Единица измерения

2020 г. 2021 г. 2022 г.
в 

процента
X

в 
абсолютн

ых 
показатсл 

ях

Наименование 
показателя

Наимено 
вание 

показ ате 
ля

Наимснов 
анис 

показатсл 
я

Наименован
ИС 

показателя

Наименовани 
е показателя

Наиме - 
нованис

Код по 
ОКЕИ

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

900400О.99.0.ББ72АА00001

Культурно- 
массовые (иная 
деятельность, в 
результате 
которой 
сохраняются, 
создаются, 
распространяю 
тся и 
осваиваются 
культурные 
ценности)

на
территории 
Российской 
Федерации

количество 
мероприятий ед. 642 157 157 157 5 6

1.1.4. Показатели характеризующие объем услуги:

У никальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания услуги

Показатель объема государственной Значение показателя Размер платы (цена, тариф) Допустимые

Наименование 
показателя

Единица измерения 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
в 

процента 
X

в 
абсолютны

X
показателя

(по спра ючникам)
наименование наимено паименов наименован наименовани паиме-

Код ОКЕИ
I 2 3 1 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15 16 17

9004000.99.0.ББ72АА00001

Культурно- 
массовые (иная 
деятельность, в 
результате 
которой 
сохраняются, 
создаются, 
распространяю 
тся и 
осваиваются 
культурные 
ценности)

на 
территории 
Российской 
Федерации

Число 
участников чел. 792 55881 45600 45 600 5 2280

1 4.5. 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

Федеральный закон Государственна 
я дума

09.10.199
2г №3612-1

«Основы законодательства РФ о 
культуре»

Приказ

1 СНераМнЫй 
директор АУ
PC (Я) ДДН им.
А.Е.

«Об утверждении тарифов платных услуг 
на 2019 год»

1.5.1. Наименование услуги: Уникальный номер но
47.007.0 Показ кинофильмов на платной основе базовому (отраслевому)

перечню

1.1.2. Категории потребителей: Физические лица

47007000200000001006100

1.1.3. Показатели характеризующие качество услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя

Допустимые 
(возможные 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

государственной 
услуги

Наименование 
показателя

Единица измерения

2020 г. 2021 г. 2022 г.
в 

процента
X

в 
абсолютн 

ых 
показатсл 

ях

Наименование 
показателя

Наимено 
вание 

показатс 
ля

Наимснов 
анис 

показатсл 
я

Наименован 
не 

показателя

Наименовани 
е показателя

Наиме - 
нованис

Код по 
ОКЕИ

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



5914000.99.0.ББ73 ААО1 000

Показ 
кинофильмов 
на закрытой 
площадке

Стационар
средняя 

заполняемое? 
ь кинотеатра

процент 744 10 10 10 5 0,5

1.1.4. Показатели характеризующие объем услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги Значение показателя Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги

Наименование 
показателя

Единица измерения

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
в 

процента
X

в 
абсолютны

X
показателя

X

Наименование 
показателя

Наимено 
вание 

показате 
ля

Наи.мснов 
анис 

показатсл 
я

Наименован
ИС 

показателя

Наимсновани 
с показателя

Наиме - 
нованис Код ОКЕИ

2 3 ■1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1б 17

591400О.99.0.ББ73 ААО 1 000

Показ 
кинофильмов 
на закрытой 

площадке

Стационар Число 
зрителей чел. 792 10000 10000 10000 200 200 200 5 100

1.5.5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок се (его) установления: 
________________________________ Нормативный правовой акт________________________

вид
принявший 

орган
дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон Г осударствснна 
я дума

09.10.199 
2г №3612-1

«Основы законодательства РФ о 
культуре»

Приказ

Генеральный 
директор АУ
PC (Я) ДДН им.
А.Е.
Кулаковского

«Об утверждении тарифов платных услуг 
на 2019 год»

2. Порядок оказания государственной услуги
2.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Реквизиты нормативного правового акта Статья, пункт, абзац нормативного 
правового акта

вид источник дата номер наименование глава статья пункт абзац

3 4 5 6 7 8 9 10 И

Федеральный закон РФ Г осударствснна 
я Дума

06.10.199 
9г. № 184-ФЗ

"Об общих принципах 
организации 

законодательных 
(представительных) и 

исполнительных органов 
государственной власти 

субъектов РФ"

Глава IV. 1 ст.26.3 п.2 п.п.18

Указ Президент PC 
(Я)

22.01.200 
4 г. № 1412

«О государственной 
поддержке сферы 

культуры и искусства PC 
(Я)»

Указ Президент РФ 19.12.201 
2г.

№ 1666

«О стратегии 
государственной 

национальной политики 
российской федерации на 

период до 2025 года»

Федеральный закон РФ Верховный
Совет РФ

09.10.199 
2г. №3612-1

"Основы законодательства 
РФ о культуре" Глава VIII ст.46

Закон PC (Я)
Гособранис (Ил 
Тумен), Глава 
PC (Я)

19.02.200 
9г.

№ 667-3N 
219 IV

«О защите и сохранении 
эпического наследия 

коренных народов PC (Я)»
ст.З

Указ Президент PC 
(Я)

22.01.200 
4 г. № 1412

«О государственной 
поддержке сферы 

культуры и искусства PC 
(Я)»

Федеральный закон РФ Государственна 
я Дума

19.05.199
№ 82-ФЗ

«Об общественных 
организациях»

2.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:



Способ информирования Состав размещаемой (доводимой 
информации) Частота обновления информации

2 3

Размещение информации на порталах и сайтах в 
сети Интернет

Перечень услуг, порядок и 
правила предоставления услуг, 

график (режим) работы 
учреждения.

Информация о деятельности 
учреждения, виртуальной 

справочной службе, проводимых 
мероприятиях, основных 

направлениях деятельности

Историческая справка об 
учреждении

По мере необходимости обновления информации

Размещение информации на стендах в помещении
Информация о проводимых 

мероприятиях и предоставляемых 
услугах

По мере необходимости обновления информации

Издание рекламной продукции

Перечень услуг, порядок и 
правила предоставления услуг, 

график (режим) работы 
учреждения.

Информация о деятельности 
учреждения

Информация о проводимых 
мероприятий и предоставляемых 

услугах

По мере необходимости обновления информации

Размещение информации в СМИ (пресса, 
телевидение, радио)

Информация о проводимых 
мероприятиях и предоставляемых 

услугах, анонсы, пресс-релизы
По мере необходимости обновления информации

Организация индивидуального информирования 
(устно, телефон, почта, электронная почта)

Информация о проводимых 
мероприятиях и предоставляемых 

услугах
По мере обращения

Проведение выездных мероприятий в учреждениях 
и организациях

Информация об услугах и 
ресурсах учреждения 

посредством презентаций, бесед и 
выступлений

По мере необходимости обновления информации

Часть 2. Сведения о выполняемых работах.

2.1 1. Наименование работы: 47.006.0 Организация и проведение мероприятий на 
бесплатной основе

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню
47006000100000001003101

1.1.2. Категории потребителей: Физические лица

1.1.3. Показатели характеризующие качество услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания работы 

(по справочникам)

Показатель качества государственной 
работы Значение показателя

Допустимые 
(возможные 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

государственной 
работы

Наименование 
показателя

Единица измерения

2020 г. 2021 г. 2022 г.
в 

процента
X

в 
абсолюта 

ых 
показател 

ях

Наименование 
показателя

Наимсно 
вание 

показатс 
ля

Наименов 
ание 

показател 
я

Наименован
ИС 

показателя

Наимсновани 
с показателя

Наиме - 
нованис

Код по 
ОКЕИ

। 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14

9004000.99.0.ББ72  ААОООО1

Культурно- 
массовые (иная 
деятельность, в 
результате 
которой 
сохраняются, 
создаются, 
распространяю 
тся и 
осваиваются
культурные 
ценности)

на 
территории 
Российской 
Федерации

количество 
мероприятий ед. 642 44 44 44 5 3

1.1,4. Показатели характеризующие объем услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

работы

Единица измерения 1 в
1



Наименование 
показателя

Наимено 
ванне 

показатс 
ля

Наимснов 
анис 

показатсл 
я

Наименован
ИС 

показателя

Наимсновани 
с показателя

Наименование 
показателя Наиме - 

нованис Код ОКЕИ

описание 
работы 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. в 

процентах ых 
показатсл

ях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 н 12 13 14 15 16 17 18

9004000.99.0.ББ72АА00001

Культурно- 
массовые (иная 
деятельность, в 
результате 
которой 
сохраняются, 
создаются, 
распространяю 
тся и 
осваиваются 
культурные 
ценности)

на
территории 
Российской 
Федерации

Число 
участников

чел. 792 22800 22800 22 800 5 1140

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании.

3.1. Основания для досрочного прекращения выполнения Рсшсн„0 Правительства Республики Саха (Якутия) о ликвидации, реорганизации, 
государственного задания: ____________________________________________________________________________________________
_ _ . - Информация о проведенных мероприятиях по требованию Министерства по развитию институтов3.2. Иная информация, необходимая для выполнения - ,

. гражданского оощсства PC (Я), информация о проведенных мероприятиях размещенная на сайте(контроля за выполнением) государственного задания: ...
АУ PC (Я) ДДН им. А.Е. Кулаковского.

3 3. Порядок контроля за выполнением государственного
Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнение 
работы

1. Отчет об исполнении задания Ежеквартально Министерство по внешним связям и делам 
народов PC (Я)2. Проведение проверок выполнения задания В соответствии с приказами министра по 

внешним связям и делам народов PC (Я)3. Запросы информации, документов, отчетов и иных сведений о 
деятельности учреждения по выполнению задания

3.4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания согласно прилагаемой форме:
3.5. Периодичность представления отчетов о выполнении
3.6. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 
задания:

3.7. Иные требования к отчетности о выполнении государственного 
задания:

3.8. Иные показатели, связанные с выполнением государственного

Ежеквартально
до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предварительный отчет за год 
25 ноября т.г., за год - 20 января следующего года.

В случае существенного нарушения условий исполнения государственного задания в 
одностороннем порядке не позднее, чем за 1 месяц до предполагаемого дня 
прекращения государственного задания, направляется письменное уведомление о 
намерении прекратить исполнение государственного задания
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