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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ N 1 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование государственного учреждения Республики 
Бурятия

Коды

Автономное учреждение культуры Республики Бурятия 
«Государственный республиканский центр эвенкийской 
культуры «Арун»

Форма по 
ОКУД

0506001

Дата начала 
действия

01.01.2020

Дата
окончания
действия

31.12.2020

Код по
сводному
реестру

81200023

Виды деятельности государственного учреждения
Деятельность творческая, деятельность в области искусства 
и организации развлечений

По о к в э д 90.00

Часть I. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1

1. Наименование работы: выявление, изучение, сохранение, развитие и 
популяризация объектов нематериального культурного наследия народов РФ в области 
традиционной народной культуры.
Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 19.
2. Категории потребителей работы базовому перечню или региональному перечню: в 
интересах общества.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
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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 Д опустимые (возможные) 
отклонения от 

установленны х 
показателей качества 

работы

наименование
показателя

единица измерения 2020 год 2021 год 2022 год в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаименование код по 

ОКЕИ(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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 

качества работы

Размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленны х 

показателей качества 
работы

наименование
показателя

единица измерения описание
работы

2020
год

2021
год

2022
год

2020
год

2021
год

2022
год

в
процентах

в
абсолю тных
показателяхнаименование код

по
ОКЕИ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

19
Количество

объектов
Единица 642 4 4 4
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Раздел 2

1. Наименование работы: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 23.
2. Категории потребителей работы базовому перечню или региональному перечню: в интересах общества.
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 Д опустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных 
показателей качества 

работы

наименование
показателя

единица измерения 2020 год 2021 год 2022 год в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаименование код по 

ОКЕИ(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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 

качества работы

Размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленны х 

показателей качества 
работы

наименование
показателя

единица измерения описание
работы

2020
год

2021
год

2022
год

2020
год

2021
год

2022
год

в
процентах

в
абсолю тных
показателяхнаименование код
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(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

по
ОКЕИ

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

23

Культурно- 
массовые 

мероприятия 
(иные зрелищные 

мероприятия)

Количество
проведенных
мероприятий

Единица 642 2 2 2

24

Методические
мероприятия

(семинар,
конференция)

Количество
проведенных
мероприятий

Единица 642 1 1 1

Часть III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения 
государственного задания:
а) изменения типа государственного учреждения Республики Бурятия;
б) реорганизации государственных учреждений Республики Бурятия путем слияния, присоединения, выделения, разделения;
в) передачи функций и полномочий Учредителя в отношении государственных учреждений иному исполнительному органу 
государственной власти Республики Бурятия.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания.
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

Ф орма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти (государственные органы), 
осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

1 2 3

Камеральные проверки В соответствии с графиком проведения контрольных 
мероприятий

М инистерство культуры Республики Бурятия
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Выездные проверки В соответствии с графиком проведения контрольных М инистерство культуры Республики Бурятия
мероприятий

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания установлены в соответствии с и. 2.10 Порядка формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики 
Бурятия и финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденного постановлением Правительства Республики 
Бурятия от 09.03.2016 № 82, Порядком оценки эффективности деятельности республиканских государственных учреждений, утвержденный 
постановлением Правительства РБ от 03.05.2017 № 193 «О порядке оценки эффективности деятельности государственных учреждений».
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: квартальный, предварительный за год, годовой.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
- квартальный - по итогам исполнения за I - III кварталы, ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- предварительный за год - ожидаемое исполнение за текущий год, до 1 декабря текущего года;
- годовой, до 1 февраля года, следующего за отчетным.
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания до 1 декабря текущего года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания.
4.3.1. Учреждение не позднее 1 апреля года следующего за отчетным направляют в Минкультуры РБ данные об итогах деятельности за 
отчетный период по форме 1 согласно приложению № 1 к Порядку оценки эффективности деятельности республиканских государственных 
учреждений, утвержденному постановлением Правительства РБ от 03.05.2017 № 193 «О порядке оценки эффективности деятельности 
государственных учреждений», в формате Microsoft Excel с приложением исходных документов: государственных заданий, отчетов об 
исполнении государственных заданий, планов финансово-хозяйственной деятельности, отчетов об их исполнении, отчетов о результатах 
деятельности и использования имущества, штатных расписаний, статистических сведений, информации, содержащейся в ведомственной 
отчетности с учетом данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Бурятия и иных 
исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема услуги, работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным 5 %.

Ежеквартальные плановые значения показателей выполнения государственного задания на очередной финансовый год

№  п/п Наименование услуги/работы Наименование Единица 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев 12 месяцев
показателя измерения
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1. Выявление, изучение, сохранение, развитие и 
популяризация объектов нематериального 
культурного наследия народов РФ в области 
традиционной народной культуры

Количество объектов единица. - 3 3

2. Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий

3 1 4

2.1 Культурно-массовые мероприятия (иные 
зрелищные мероприятия)

количество проведенных 
мероприятий

единица - 3 3

2.2 М етодические мероприятия (семинар, 
конференция)

количество проведенных 
мероприятий

единица - - 1 1



Приложение 
к государственному заданию

от «______» ____________201_____г.
№ ______

Перечень мероприятий, запланированных на очередной 
финансовый год в рамках выполнения государственного задания

№ п/п Наименование Срок проведения

Организация мероприятий, в т. ч.:
1.1 Подготовка к проведению молодёжного фестиваля «Байкальский аргиш» И Ю Л Ь

1 1.2 Подготовка к проведению фестиваля эвенкийской культуры им.В.С.Гончикова ноябрь

1.3. Проведение семинара «Эвенкийский орнамент, как составная часть национального костюма» июль

Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия 
народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры в т.ч.:
2.1. Участие в международной выставке «Сокровище Севера» в г Москва. апрель-май

2
2.2 Организация выставки эвенкийского декоративно-прикладного искусства «Эвенки.Краски таёжного мира» апрель

2.3. Подготовка и издание сборника «Эвенки -  воины Великой Отечественной войны» в электронном виде. 
Презентация издания

апрель

2.4 Создание документального фильма, посвященного 45-летию эвенкийского ансамбля «Гоюун» (с. Уоян, 
Северобайкальского района).Презентация фильма

сентябрь


