


1. Наименование государственной услуги:   показ (организация показа) концертов и 
концертных программ 

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица/юридические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2
  

Код по общероссийскому   
 базовому перечню или  
региональному перечню 

 

  

   
Уникальный номер  

реестров
ой 3 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 6 

          

(наименовани
е показателя 

3
)  

     

(наименовани
е показателя 

3
)  

     

(наименовани
е показателя 

3
)  

     

(наименовани
е показателя 

3
)  

     

(наименовани
е показателя 

3
)  

  

наименование  
3 

показателя   

единица измерения  2018 год 
(очередной 

финансовый  
год)  

2019год  
(1-й год 

планового 
периода)  

2020 год 

(2-й год 
планового 
периода)  

 
в 
процентах 

в 
абсолютн
ых 
показателя
х 

 3 

наименован
ие   

код по  
4 

ОКЕИ   

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

07063000800200

000007103 

сборный 
концерт 

 на выезде    бесплатная     количество 
зрителей 

 %  744 85 85 85 10  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  
  

Уникальный номер 

реестровой 

3 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 качества 

государственной 
услуги 6 

  

(наименование  
3 

показателя )  

     

(наименование  
3 

показателя )  

     

(наименован
ие  

3

 показателя 
)  

     

(наименование  
3 

показателя )  

     

(наименование  
3 

показателя )  

наименование  
показа-  

3 
теля   

единица измерения  2018  год  
(очередной 
финансо- 

вый год)  

20 19год  
(1-й год 

плановог
о 

периода)  

20 20   год  
(2-й год 

планового 
периода)  

2018 
год  
(очеред

ной 
финанс
о- вый 

год)  

2019     
год  

(1-й год 
плановог

о 
периода)  

2020    
год 

(2-й год 
планов

ог  
о  

в 
процента
х 

в 
абсолют
ных 
показате
лях 

наимено-  
3 

вание   

код по  
4 

ОКЕИ   

07.063.0 



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

 

070630008002

00000007103 

сборный 
концерт 

 на выезде    бесплатная    число 
зрителей  

чел.  792 1340 1350 1350    10  

количество 
мероприятий 

 ед.  642 8 8 8    10  

 

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 Верховный Совет  
Российской Федерации 

09.10.1992 г. 3612-1 «Основы законодательства  Российской Федерации о 
культуре» 

 Постановление   Правительства РФ  26.06.1995г. 609  «Положение об основах хозяйственной деятельности 
и финансирования организаций культуры и искусства» 
п.34 

 

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

Основы законодательства  Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1; 

Указ Президента РФ от 24 декабря 2014г. № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»; 
Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
Закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 24.07.1988 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий»; 
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
Федеральный закон от 21.12.1994 № 96-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации); 
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 № 609 « Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности 
и финансирования организаций культуры и искусства»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О социальных нормативах и нормах»; 

Письмо Министерства культуры РФ от 01.12.199 № 01-199/16-27 «О нормативно-технической документации по охране труда для учреждений, 
предприятий и организаций культуры России»; 



«Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016); 
Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ; 
Федеральный закон от 27 июля 2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральный закон от 06.10.1999г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов власти субъектов РФ» 

Постановление Совета министров РК от 30.12.2016г. «О внесении изменений в постановление Совета министров РК от 29мая 2015г. №295. 

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

 Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  
1  2  3  

Информация, размещаемая у входа информации о наименовании учреждения по мере изменения данных 

Информация, размещаемая в помещении 
учреждения 

информация о режиме работы; 
регламент учреждения 

 

по мере изменения 

Официальный сайт ddn-crimea.ru, рассылка по 
электронной почте 

 услуги ГБУ РК «ДДН»; план мероприятий, итогов 
по проведению мероприятий 

 по мере изменения данных 

Реклама на радио, ТВ, в периодической печати, 
использование типографской продукции 

объявления, рекламные ролики, «бегущая строка», 

афиши, баннеры 

по мере изменения данных 

Рекламная продукция на бумажных носителях 
(флаеры, буклеты и другое) 

Информация о концертных программах, 
фестивалях, конкурсах и прочих мероприятиях 

круглогодично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел II 
6. Наименование государственной услуги: организация и 
проведение 

Код по общероссийскому базовому  
перечню или региональному перечню

культурно-массовых мероприятий   

7. Категории потребителей государственной услуги: физические лица/юридические лица 

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

07.059.0 



8.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2
   

   
Уникальный 

номер  
реестр

овой 3 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 6 

          

(наименование 
показателя 3)  

     

(наименование 
показателя 3)  

     

(наименование 
показателя 3)  

     

(наименование 
показателя 3)  

     

(наименование 
показателя 3)  

  

наименование  
3 

показателя   

единица измерения  2018 год 
(очередной 

финансовый  
год)  

2019год  
(1-й год 

планового 
периода)  

2020 год 

(2-й год 
планово

го 
периода)  

в 
процента
х 

 в 
абсолют
ных 
показате
лях 

  

 

наименован
ие   

код по  
4 

ОКЕИ   

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

 

0705900010000

0000004103 

культурно-

массовых 
(иные 
зрелищные 
мероприятия
) 

 на выезде   бесплатная   доля 
потребителей, 
удовлетворенн
ых качеством 
услуги (от 
числа 
опрошенных) 

%  744 75 75 75 10  

 

0705900020000

0000003103 

творческие 
мероприятия 

(фестиваль, 
выставка, 
конкурс, 
смотр) 

 на выезде   бесплатная   средняя 
наполняемост
ь зрительного 
зала 

%  744 80 80 80 10  

 

0705900030000

0000002103 

методически
х (семинар, 
конференция
) 

 на выезде, 

стационар 

  бесплатная  доля 
потребителей, 
удовлетворенн
ых качеством 
услуги (от 
числа 
опрошенных) 

% 744 75 75 75 10  

 

 



8.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги   

  

Уникальный номер 

реестровой 

3 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 

качества 

государственно
й услуги 6 

  

(наименование  
3 

показателя )  

     

(наименование  
3 

показателя )  

     

(наименование  
3 

показателя )  

     

(наименование  
3 

показателя )  

     

(наименов
ание  

 

показател
я )  

наимено- вание  
показа-  

3 
теля   

единица измерения  2018  год  
(очередно

й 
финансо- 

вый год)  

20 19год  
(1-й год 

плановог
о 

периода)  

20 20   
год  
(2-й год 

плановог
о 

периода)  

2018 год  
(очередной 
финансо- 

вый год)  

2019     
год  
(1-й год 
планов

ого 
периода

)  

2020    
год 

(2-й год 
планов

ог  
о  

в 
проце
нтах 

В в 
абсолю
тных 
показат
елях 

наимено
-  

3 
вание   

код по  
4 

ОКЕИ   

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

 

0705900010000

0000004103 

 культурно-

массовых (иные 
зрелищные 
мероприятия) 

 на выезде   бесплатная   количество 
участников 
мероприятий  

чел. 792 16 600 16 600 16 600    10  

 количество 
проведенных 
мероприятий  

 ед.  642 44 44 44    10  

            количество 
проведенных 
мероприятий 

 чел-

день 

 540 377 377 377    10  

      количество 
проведенных 
мероприятий 

час 356 352 352 352    10  

 

0705900020000

0000003103 

 творческие 
мероприятия 

(фестиваль, 
выставка, 
конкурс, смотр) 

 на выезде   бесплатная   количество 
участников 
мероприятий  

чел. 792 3 350 3 350 3 350       10  

       количество 
проведенных 
мероприятий  

 ед.  642 16 16 16    10  

       количество 
проведенных 
мероприятий 

 чел-

день 

 540 209 209 209    10  



0705900030000

0000002103 

 методических 
(семинар, 
конференция) 

 на выезде , 
на 
стационаре 

  бесплатная    количество 
участников 
мероприятий  

чел. 792 270 270 270    10  

       количество 
проведенных 
мероприятий  

 ед.  642 7 7 7    10  

             количество 
проведенных 
мероприятий 

 чел-

день 

 540 38 38 38    10  

      количество 
проведенных 
мероприятий 

час 356 56 56 56    10  

 

9. 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 Верховный Совет  
Российской Федерации 

09.10.1992 г. 3612-1 «Основы законодательства  Российской Федерации о 
культуре» 

 Постановление   Правительства РФ  26.06.1995г. 609  «Положение об основах хозяйственной деятельности 
и финансирования организаций культуры и искусства» 
п.34 

 

10. Порядок оказания государственной услуги  
10.1 . Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания  государственной услуги: 

Основы законодательства  Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1; 

Указ Президента РФ от 24 декабря 2014г. № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»; 
Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
Закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 24.07.1988 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий»; 
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
Федеральный закон от 21.12.1994 № 96-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; 



Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации); 
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 № 609 « Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности 
и финансирования организаций культуры и искусства»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О социальных нормативах и нормах»; 
Письмо Министерства культуры РФ от 01.12.199 № 01-199/16-27 «О нормативно-технической документации по охране труда для учреждений, 
предприятий и организаций культуры России»; 
«Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016); 
Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ; 
Федеральный закон от 27 июля 2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 06.10.1999г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов власти субъектов РФ» 

Постановление Совета министров РК от 30.12.2016г. «О внесении изменений в постановления Совета министров РК от 29мая 2015г. №295. 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)  
 

10.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги  

 Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  
1  2  3  

Информация, размещаемая у входа информации о наименовании учреждения по мере изменения данных 

Информация, размещаемая в помещении 
учреждения 

информация о режиме работы; 
регламент учреждения 

 

по мере изменения 

Официальный сайт ddn-crimea.ru, рассылка по 
электронной почте 

 услуги ГБУ РК «ДДН»; план мероприятий, итогов 
по проведению мероприятий 

 по мере изменения данных 

Реклама на радио, ТВ, в периодической печати, 
использование типографской продукции 

объявления, рекламные ролики, «бегущая строка», 
афиши, баннеры 

по мере изменения данных 

Рекламная продукция на бумажных носителях 
(флаеры, буклеты и другое) 

Информация о концертных программах, 
фестивалях, конкурсах и прочих мероприятиях 

круглогодично 

 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах   
 

1. Наименование работы:  

2. Категории потребителей работы: в интересах общества в целом 

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

Код по общероссийскому  
базовому перечню или  
региональному перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 6
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Уникальный 

номер  
реестровой  

3 

записи   

Показатель, характеризующий 
содержание       работы (по 

справочникам)  

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)  

  

Показатель качества работы  
  

Значение показателя качества 
работы  

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных показателей 
качества 

государственной услуги 6 

(наименование  
3 

показателя )  

(наименование  
3 

показателя )  

(наимено
вание  

3 

показател
я )  

(наимен
ование  

показат
еля )  

в процентах в процентах единица измерения  20   год  
(очередн

ой 
финансо

вый  
год)  

20   год  
(1-й год 

планового 
периода)  

20   год  
(2-й год 

планового 
периода)  

в процентах  в 
абсолютных 
показателях 

  

3 наименование   код по  
4 

ОКЕИ   

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

              

        

  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы  
  

  
Уникальный 

номер  
реестровой  

3 

записи   

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)  

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)  

  

Показатель объема работы  
  

Значение показателя качества 
работы  

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

государственной 
услуги 6 

  

(наимен
ование  

показа
теля )  

  

 

(наименовани
е  

3 показателя )  

  

(наименован
ие  

3 показателя )  

  

(наименовани
е  

3 показателя )  

  

(наименован
ие  

3

 показателя 
)  

наимено- 

вание  
3

 показателя  

единица измерения    

описание 
работы  

2017год  
(очередной 

финансовый  
год)  

2018  год  
(1-й год 

планового 
периода)  

2019  год  
(2-й год 

планового 
периода)  

в 
процентах абсолютных показателях
 

в 
абсолютн
ых 
показателя
х 

наимено-  
3 

вание   

код по  
4 

ОКЕИ   

 



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

               

         

  

 

 

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
7
 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания:   

-Ликвидация или реорганизация учреждения-ст.63 и ст.57 Гражданского кодекса РФ 

-Исключение из компетенции учреждения полномочий по выполнению государственной услуги (работы) – законодательство РФ, законодательство РК 

-Исключение государственной услуги (работы) из ведомственного перечня государственных услуг (работу)- законодательство РФ, законодательство 
РК  
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания.  
Государственное задание считается выполненным при повышении значений допустимых отклонений от установленных показателей 
качества услуги, утвержденных настоящим государственным заданием. 
 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания   
  

Форма контроля  
  

Периодичность  
Исполнительные органы государственной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением  
государственного задания  

1  2  3  

 Последующий контроль в форме выездной 
проверки 

- в соответствии с планом графиком проведения 
выездных проверок; 
- по мере необходимости (в случае поступлений 
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов) 

 

 

Государственный комитет по делам 
межнациональных отношений и депортированных 
граждан Республики Крым 

 Последующий контроль в форме камеральной 
проверки отчетности 

По мере поступления отчетности о выполнении 
государственного задания 

  

 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания отчет по форме предоставляется в профильное управление. 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартальная, полугодовая, годовая. 



 
 


