
Результат

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

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

1. Наименование государственной услуги: Организация и проведение мероприятий
Код по общероссийскому 
базовому перечню  услуг 

или региональному 
перечню 

государственных 
(муниципальных) услуг и 

работ

ББ72(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

(указывается вид деятельности государственного учреждения из общероссийского базового
перечня услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

Деятельность профессиональных членских организаций По ОКВЭД 9412
Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки По ОКВЭД 9499

Деятельность учреждений культуры и искусства По ОКВЭД 9004
Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев По ОКВЭД 93292
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки По ОКВЭД 93299

Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений По ОКВЭД 5920
Деятельность в области исполнительских искусств По ОКВЭД 9001
Деятельность в области художественного творчества По ОКВЭД 9003

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)

Код по 
сводному 

реестру
352Э1723

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения) ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ДОМ ДРУЖБЫ НАРОДОВ"

Дата 
начала 

действия
12.01.2023

Дата 
окончания 
 действия

31.12.2025

Форма по 
ОКУД

506001

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 2
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Коды

Действует с:   18.11.2022  по:  11.02.2024
"____" __________________ 20_____ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Информация о сертификате: Владелец: Типпа Айдер Ахтемович
Серийный номер:  00fcd3f64e5dbe561279c83500277bcea2

 (подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ
Типпа Айдер Ахтемович Председатель

Руководитель (уполномоченное лицо, должность)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного

распорядителя бюджетных средств)
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Результат

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9

900400О.99.0.ББ72АА00001

Культурно-массовых 
(иной деятельности, в 

результате которой 
сохраняются, 

создаются, 
распространяются и 

осваиваются 
культурные ценности)

На территории 
Российской Федерации Процент 744

900400О.99.0.ББ72АА00001

Культурно-массовых 
(иной деятельности, в 

результате которой 
сохраняются, 

создаются, 
распространяются и 

осваиваются 
культурные ценности)

На территории 
Российской Федерации Процент 744

900400О.99.0.ББ72АА00001

Культурно-массовых 
(иной деятельности, в 

результате которой 
сохраняются, 

создаются, 
распространяются и 

осваиваются 
культурные ценности)

На территории 
Российской Федерации Штука 796

900400О.99.0.ББ72АА00001

Культурно-массовых 
(иной деятельности, в 

результате которой 
сохраняются, 

создаются, 
распространяются и 

осваиваются 
культурные ценности)

На территории 
Российской Федерации Человек 792

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 97 10 11 12 13 14 15 16 17

Уникальный номер реестровой 
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 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

2023 год (очередной финансовый год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в 

абсолютных 
величинах

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Количество участников 58000 58000 58000 5 2900

Динамика количества 
участников 90 90 90 5 4.5

Количество проведенных 
мероприятий 60 60 60 5 3

7 10 11 12 13 14

Динамика количества 
мероприятий 85 85 85 5 4.25

Уникальный номер реестровой 
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

наименование показателя

единица измерения

2023 год (очередной финансовый год)
2024 год 

(1-й год планового 
периода)

2025 год 
(2-й год планового периода) в процентах

в 
абсолютных 

величинах
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Результат

900400О.99.0.ББ72АА00001

Культурно-массовых 
(иной деятельности, в 

результате которой 
сохраняются, 

создаются, 
распространяются и 

осваиваются 
культурные ценности)

На территории 
Российской Федерации Единица 642

900400О.99.0.ББ72АА00001

Культурно-массовых 
(иной деятельности, в 

результате которой 
сохраняются, 

создаются, 
распространяются и 

осваиваются 
культурные ценности)

На территории 
Российской Федерации Час 356

900400О.99.0.ББ72АА00001

Культурно-массовых 
(иной деятельности, в 

результате которой 
сохраняются, 

создаются, 
распространяются и 

осваиваются 
культурные ценности)

На территории 
Российской Федерации Человек 792

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти, осуществляющие контроль выполнения 
государственного задания

1 2 3

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

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

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания: Исключение из компетенции учреждения полномочий по выполнению государственной услуги (работы) - законодательство РФ, законодательство РК;  Ликвидация 
или реорганизация учреждения-ст.63 и ст.57 Гражданского кодекса РФ; Исключение государственной услуги (работы) из ведомственного перечня государственных 
услуг (работу)- законодательство РФ, законодательство РК

Часть III. Прочие сведения о государственном задании

    официальный сайт ddn-crimea.ru,рассылка по электронной почте          услуги ГБУ РК ДДН ;план мероприятий,итоги по проведению мероприятий              по мере изменения данных

    Информация размещаемая у входа          информация о наименовании учреждения              по мере изменения данных
    Информация,размещаемая в помещении учреждения          информация о режиме работы ;регламент учреждения              по мере изменения данных

    Реклама на радио,ТВ,в периодической печати,использование типографической продукции          объявление,рекламные ролики,"бегущая строка",афиш,баннеры              по мере изменения данных

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1 2 3

Рекламная продукция на бумажных носителях(флаеры, буклеты и другое) информация о концертных программах,фестивалях,конкурсах и прочих мероприятий              круглогодично

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Постановление Совета министров Республики Крым Совет министров Республики Крым 443 от 05.09.2017 Об утверждении Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Крым и 
финансового обеспечения его выполнения и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета министров Республики Крым

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

5. Порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

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

Количество участников 
мероприятий 58000 58000 58000 5 2900

Количество проведенных 
мероприятий 480 480 480 5 24

Количество проведенных 
мероприятий 60 60 60 5 3
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Результат

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:

4.4. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:

4.3. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении государственного задания:

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: до 15 числа месяца, следующим за отчетный кварталом. отчет по итогам года не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:

                                              Последующий контроль в форме документарной проверки отчетности                                                     По мере поступления отчетности о выполнении государственного  задания.                                                     Государственный комитет по делам межнациональных отношений Республики Крым

Последующий контроль в форме выездной проверки 1. В соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок;          2. По мере необходимости. Государственный комитет по делам межнациональных отношений Республики Крым
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