
   
                           «УТВЕРЖДАЮ» 
  
 Министерство культуры Республики Крым 
 

 Заместитель министра ________ И.А.Заатов 
 

 "30" декабря 2016 г. 
 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 

 

  Коды 

Наименование государственного учреждения Республики Крым:  

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Крымский киномедиацентр» 

Дата 30.12.2016 

 Код по сводному реестру 352Щ9060 

Вид деятельности государственного учреждения Республики Крым: Основной вид деятельности- Деятельность по 

распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ-59.13. Дополнительные виды 

деятельности: 18.20,46.43.3,47.63.1,47.63.2,58.11.1,58.14,59.11,59.14,59.20.1,63.91, 77.22,77.39.2, 90.04, 92.31 

 

(указывается вид деятельности государственного учреждения из базового (отраслевого)перечня) По ОКВЭД 59.13 

 По ОКВЭД  

 По ОКВЭД  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах <1> 

 

Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги: Показ кинофильмов на закрытой площадке Код по  07.053.0 

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица  базовому 

(отраслевому) 

перечню 

3. Показатели, характеризующие  объем  и  (или)  качество государственной услуги: Количество кинопоказов (киносеансов);                                                            

Доля муниципальных образований в Республике Крым, охваченных кинопоказами, от общего количества муниципальных 

образований в Республике Крым; доля потребителей, удовлетворенных качеством услуги от числа опрошенных. 

  

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>: Доля муниципальных образований в Республике Крым, 

охваченных кинопоказами, от общего количества муниципальных образований в Республике Крым; доля потребителей, 

удовлетворенных качеством услуги от числа опрошенных   

 

  

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2019 год (2-

й год 

планового 

периода) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

 

 (наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

наимено

вание 

Код по 

ОКЕИ 

   

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

07053000000000
001000100 

     Доля муниципальных 

образований в 

Республике Крым, 

охваченных 

кинопоказами, от 

общего количества 

муниципальных 

образований в 

Республике Крым 

%  60   

Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством услуги от 

числа опрошенных 

%  70   

 
Допустимые  (возможные) отклонения  от  установленных показателей качества государственной   услуги,   

в пределах которых государственное  задание считается выполненным (процентов): 10% 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение 

показателя объема государственной 

услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2017 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2018 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

 
(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

наимен

ование 
Код по 

ОКЕИ 

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

07053000000000

001000100 
     Количество 

кинопоказов 

(сеансов) 

штук 796 665      

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества государственной   услуги,   

в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 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 

Кодекс Российская Федерация 30.11.1994 51-ФЗ Гражданский Кодекс 

Закон Верховный Совет Российской Федерации 09.10.1992 3612-1 Основы законодательства о культуре 

Постановление  Правительство Российской Федерации  26.06.1995 609 Положение об основах хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций культуры и искусства 

 
5. Порядок оказания государственной услуги 

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

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

- Федеральный закон от 22.08.1996 N 126-ФЗ "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации"; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 1994г. №1264 «Об утверждении правил по киновидеообслуживанию населения»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 1995 года №1037 «О мерах по сохранению и развитию проката отечественных фильмов и 

повышению уровня киновидеообслуживания населения»; 

- Распоряжение  Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2015 года     № 2471-р  (об утверждении Концепции информационной безопасности детей); 

- Постановление Совета министров Республики Крым от 29 мая 2015 года №295 «Об утверждении Порядка формирования государственного задания»; 

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

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Тематическое планирование Название кинопродукции, хронометраж, возрастная аудитория, сроки 

кинопоказа, рекомендуемая цена билета 

1 раз в месяц 

Реклама на радио, ТВ, в периодической 

печати; использование типографской 

продукции 

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

флаеры 

При проведении массовых 

киномероприятий 

Издание собственных рекламно-

информационных материалов 

Рекомендательные списки, сценарии, методические рекомендации, 

каталоги, информационные бюллетени 

Ежеквартально 

Информирование на сайте Министерства 

культуры Республики Крым и ГБУ РК 

«Крымский киномедиацентр», рассылка 

по электронной почте 

План киномероприятий, отчеты и подведение итогов по проведению 

мероприятий 

Ежемесячно 

 

  



Раздел 2 

1. Наименование государственной услуги: Показ кинофильмов на открытой площадке  Код по  07.053.0 

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица  базовому 

(отраслевому) 

перечню 

3. Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество государственной услуги: Количество кинопоказов (киносеансов); __                                                                 

Доля муниципальных образований в Республике Крым, охваченных кинопоказами, от общего количества муниципальных 

образований в Республике Крым; доля потребителей, удовлетворенных качеством услуги от числа опрошенных  

  

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>: Доля муниципальных образований в Республике Крым, 

охваченных кинопоказами, от общего количества муниципальных образований в Республике Крым; доля потребителей, 

удовлетворенных качеством услуги от числа опрошенных  _ 

 

  

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения  2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год (1-й 

год планового 

периода) 

2019 год (2-

й год 

планового 

периода) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

 

 (наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

наименован

ие 

Код 

по 

ОКЕИ 

   

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

07053000000000

002009100 
     Доля 

муниципальных 

образований в 

Республике Крым, 

охваченных 

кинопоказами, от 

общего количества 

муниципальных 

образований в 

Республике Крым 

%  60   

Доля потребителей, 
удовлетворенных 

качеством услуги от 
числа опрошенных 

%  70   

 
допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества государственной   услуги,   

в пределах которых государственное  задание считается выполненным (процентов): 10% 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение 

показателя объема государственной 

услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2017 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2018 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 
________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

_________ 

(наименовани

е показателя) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

наиме

нован

ие 

Код по 

ОКЕИ 

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

07053000000000

002009100 
     Количество 

кинопоказов 

(сеансов) 

штук 796 55      

 
допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества государственной   услуги,   

в пределах которых государственное  задание считается выполненным (процентов): 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 

Кодекс Российская Федерация 30.11.1994 51-ФЗ Гражданский Кодекс 

Закон Верховный Совет Российской Федерации 09.10.1992 3612-1 Основы законодательства о культуре 

Постановление  Правительство Российской Федерации  26.06.1995 609 Положение об основах хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций культуры и искусства 
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5. Порядок оказания государственной услуги 

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

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

- Федеральный закон от 22.08.1996 N 126-ФЗ "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации"; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 1994г. №1264 «Об утверждении правил по киновидеообслуживанию населения»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 1995 года №1037 «О мерах по сохранению и развитию проката отечественных фильмов и 

повышению уровня киновидеообслуживания населения»; 

- Распоряжение  Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2015 года     № 2471-р  (об утверждении Концепции информационной безопасности детей); 

- Постановление Совета министров Республики Крым от 29 мая 2015 года №295 «Об утверждении Порядка формирования государственного задания»; 

(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 

Тематическое планирование Название кинопродукции, хронометраж, возрастная аудитория, сроки 

кинопоказа, рекомендуемая цена билета 

1 раз в месяц 

Реклама на радио, ТВ, в периодической 

печати; использование типографской 

продукции 

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

флаеры 

При проведении массовых 

киномероприятий 

Издание собственных рекламно-

информационных материалов 

Рекомендательные списки, сценарии, методические рекомендации, 

каталоги, информационные бюллетени 

Ежеквартально 

Информирование на сайте Министерства 

культуры Республики Крым и ГБУ РК 

«Крымский киномедиацентр», рассылка 

по электронной почте 

План киномероприятий, отчеты и подведение итогов по проведению 

мероприятий 

Ежемесячно 

 
  



Раздел 3 

1. Наименование государственной услуги: Прокат кино- и видеофильмов  Код по  07.054.0 

2. Категории потребителей государственной услуги: юридические лица базовому 

(отраслевому) 

перечню 

3. Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество государственной услуги: Количество выданных копий из 

Фильмофонда; Доля муниципальных образований в Республике Крым, охваченных кинопоказами, от общего количества 

муниципальных образований в Республике Крым; доля фильмов отечественного производства в общем количестве фильмовыдач 

  

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>: Доля муниципальных образований в Республике Крым, 

охваченных кинопоказами, от общего количества муниципальных образований в Республике Крым; доля фильмов отечественного 

производства в общем количестве фильмовыдач 

  

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения  2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год (1-й 

год планового 

периода) 

2019 год (2-

й год 

планового 

периода) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

наимено

вание 

Код по 

ОКЕИ 

   

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

07054000000000
000000101 

     Доля 

муниципальных 

образований в 

Республике Крым, 

охваченных 

кинопоказами, от 

общего количества 

муниципальных 

образований в 

Республике Крым 

%  60   

Доля фильмов 

отечественного 

производства в 

общем количестве 

фильмовыдач 

%  80   

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества государственной   услуги,   

в пределах которых государственное  задание считается выполненным (процентов): 10% 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение 

показателя объема государственной 

услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2017 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2018 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 
________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

_________ 

(наименовани

е показателя) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

наиме

нован

ие 

Код по 

ОКЕИ 

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

07054000000000

000000101 
     Количество 

выданных копий 

из Фильмофонда 

ед 642 800      

 
допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества государственной   услуги,   

в пределах которых государственное  задание считается выполненным (процентов): 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 

Кодекс Российская Федерация 30.11.1994 51-ФЗ Гражданский Кодекс 

Закон Верховный Совет Российской Федерации 09.10.1992 3612-1 Основы законодательства о культуре 

Постановление  Правительство Российской Федерации  26.06.1995 609 Положение об основах хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций культуры и искусства 
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5. Порядок оказания государственной услуги 

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

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

- Федеральный закон от 22.08.1996 N 126-ФЗ "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации"; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 1994г. №1264 «Об утверждении правил по киновидеообслуживанию населения»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 1995 года №1037 «О мерах по сохранению и развитию проката отечественных фильмов и 

повышению уровня киновидеообслуживания населения»; 

- Распоряжение  Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2015 года     № 2471-р  (об утверждении Концепции информационной безопасности детей); 

- Постановление Совета министров Республики Крым от 29 мая 2015 года №295 «Об утверждении Порядка формирования государственного задания»; 

(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 

Тематическое планирование Название кинопродукции, хронометраж, возрастная аудитория, сроки 

кинопоказа, рекомендуемая цена билета 

1 раз в месяц 

Реклама на радио, ТВ, в периодической 

печати; использование типографской 

продукции 

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

флаеры 

При проведении массовых 

киномероприятий 

Издание собственных рекламно-

информационных материалов 

Рекомендательные списки, сценарии, методические рекомендации, 

каталоги, информационные бюллетени 

Ежеквартально 

Информирование на сайте Министерства 

культуры Республики Крым и ГБУ РК 

«Крымский киномедиацентр», рассылка 

по электронной почте 

План киномероприятий, отчеты и подведение итогов по проведению 

мероприятий 

Ежемесячно 

 

  



Раздел 4 

1. Наименование государственной услуги: Прокат кино- и видеофильмов  Код по  07.023.0 

2. Категории потребителей государственной услуги: юридические лица базовому 

(отраслевому) 

перечню 

3. Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество государственной услуги: Количество выданных копий из 

Фильмофонда; Доля муниципальных образований в Республике Крым, охваченных кинопоказами, от общего количества 

муниципальных образований в Республике Крым; доля фильмов отечественного производства в общем количестве фильмовыдач 

  

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>: Доля муниципальных образований в Республике Крым, 

охваченных кинопоказами, от общего количества муниципальных образований в Республике Крым; доля фильмов отечественного 

производства в общем количестве фильмовыдач 

  

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения  2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год (1-й 

год планового 

периода) 

2019 год (2-

й год 

планового 

периода) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

наимено

вание 

Код по 

ОКЕИ 

   

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

070230000000

00000008102 

     Доля 

муниципальных 

образований в 

Республике Крым, 

охваченных 

кинопоказами, от 

общего количества 

муниципальных 

образований в 

Республике Крым 

%  60   

Доля фильмов 

отечественного 

производства в 

общем количестве 

фильмовыдач 

%  80   

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества государственной   услуги,   

в пределах которых государственное  задание считается выполненным (процентов): 10% 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение 

показателя объема государственной 

услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2018 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 
________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

_________ 

(наименовани

е показателя) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

наиме

нован

ие 

Код 

по 

ОКЕ

И 

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

07054000000000

000000101 
     Количество 

выданных копий 

из Фильмофонда 

ед 642 150      

 
допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества государственной   услуги,   

в пределах которых государственное  задание считается выполненным (процентов): 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 

Кодекс Российская Федерация 30.11.1994 51-ФЗ Гражданский Кодекс 

Закон Верховный Совет Российской Федерации 09.10.1992 3612-1 Основы законодательства о культуре 

Постановление  Правительство Российской Федерации  26.06.1995 609 Положение об основах хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций культуры и искусства 
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5. Порядок оказания государственной услуги 

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

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

- Федеральный закон от 22.08.1996 N 126-ФЗ "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации"; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 1994г. №1264 «Об утверждении правил по киновидеообслуживанию населения»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 1995 года №1037 «О мерах по сохранению и развитию проката отечественных фильмов и 

повышению уровня киновидеообслуживания населения»; 

- Распоряжение  Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2015 года     № 2471-р  (об утверждении Концепции информационной безопасности детей); 

- Постановление Совета министров Республики Крым от 29 мая 2015 года №295 «Об утверждении Порядка формирования государственного задания»; 

(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 

Тематическое планирование Название кинопродукции, хронометраж, возрастная аудитория, сроки 

кинопоказа, рекомендуемая цена билета 

1 раз в месяц 

Реклама на радио, ТВ, в периодической 

печати; использование типографской 

продукции 

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

флаеры 

При проведении массовых 

киномероприятий 

Издание собственных рекламно-

информационных материалов 

Рекомендательные списки, сценарии, методические рекомендации, 

каталоги, информационные бюллетени 

Ежеквартально 

Информирование на сайте Министерства 

культуры Республики Крым и ГБУ РК 

«Крымский киномедиацентр», рассылка 

по электронной почте 

План киномероприятий, отчеты и подведение итогов по проведению 

мероприятий 

Ежемесячно 

 

  



Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3> 

 

Раздел 1 

1. Наименование работы:  Работа по хранению, изучению, популяризации и обеспечению сохранности коллекции фильмофонда 

 

Код по  07.065.1 

2. Категории потребителей работы: В интересах общества  базовому 

(отраслевому) 

перечню 

3. Показатели,  характеризующие объем и (или) качество государственной работы: Проверка фильмокопий, ремонт фильмокопий; 

соответствие условий хранения и учета фильмофонда требованиям, установленным отраслевыми нормативными актами 

  

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы <4>: Соответствие условий хранения и учета фильмофонда 

требованиям, установленным отраслевыми нормативными актами  

  

 

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 

наименование 

показателя 

единица измерения  2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2019 год (2-

й год 

планового 

периода) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

наименование Код по 

ОКЕИ 

   

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

07065100000000000

005100 
     Соответствие условий 

хранения и учета 

фильмофонда 

требованиям, 

установленным 

отраслевыми 

нормативными 

актами 

Показатели 

норматива  

% 

 80   

 

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества государственной   услуги,   

в пределах которых государственное  задание считается выполненным (процентов): 10% 
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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 объема работы 

наименование 

показателя 

единица измерения  описание 

работы 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

 (2-й год 

планового 

периода) ________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименовани

е показателя) 

наименование Код по 

ОКЕИ 

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

070651000000000

00005100 
     Проверка 

фильмокопий 

штук   300   

Ремонт 

фильмокопий 

штук   25   

 
допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества государственной   услуги,   

в пределах которых государственное  задание считается выполненным (процентов): 10% 
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Раздел 2 

1. Наименование работы: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Мастер-классы) Код по  07.061.1 

2. Категории потребителей работы: Физические лица, юридические лица, органы государственной власти, органы местного 

самоуправления  

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

3. Показатели,  характеризующие объем и (или) качество государственной работы: Количество проведенных мероприятий;   Доля 

муниципальных образований в Республике Крым, охваченных мероприятиями, от общего количества муниципальных 

образований в Республике Крым 

  

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы <4>: Доля муниципальных образований в Республике Крым, 

охваченных мероприятиями, от общего количества муниципальных образований в Республике Крым 

  

 

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 

наименование 

показателя 

единица измерения  2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2019 год (2-

й год 

планового 

периода) 

________ 

(наименование 
показателя) 

________ 

(наименование 
показателя) 

________ 

(наименование 
показателя) 

_________ 

(наименование 
показателя) 

_______ 

(наименование 
показателя) 

наименование Код по 

ОКЕИ 

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

070611006000

00000003101 

     Доля муниципальных 

образований в 

Республике Крым, 

охваченных 

мероприятиями, от 

общего количества 

муниципальных 

образований в 

Республике Крым 

%  70   

 

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества государственной   услуги,   

в пределах которых государственное  задание считается выполненным (процентов): 10% 
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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 объема работы 

наименование 

показателя 

единица измерения  описание 

работы 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

 (2-й год 

планового 

периода) 
________ 

(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

наименован

ие 

Код 

по 

ОКЕИ 

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

0706110060000

0000003101 

     Количество 

проведенных 

мероприятий 

ед 642  15   

 
допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества государственной   услуги,   

в пределах которых государственное  задание считается выполненным (процентов): 10% 
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Раздел 3 

1. Наименование работы: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Методических (семинар, конференция)) Код по  07.061.1 

2. Категории потребителей работы: Физические лица, юридические лица, органы государственной власти, органы местного 

самоуправления  

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

3. Показатели,  характеризующие объем и (или) качество государственной работы: Количество проведенных мероприятий;   доля 

потребителей,удовлетворенных качеством проведенного мероприятия, Доля муниципальных образований в Республике Крым, 

охваченных мероприятиями, от общего количества муниципальных образований в Республике Крым 

  

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы <4>: Доля потребителей, удовлетворенных качеством 

проведенного мероприятия, Доля муниципальных образований в Республике Крым, охваченных мероприятиями, от общего 

количества муниципальных образований в Республике Крым 

  

 

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 

наименование 

показателя 

единица измерения  2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2019 год (2-

й год 

планового 

периода) 

________ 

(наименование 
показателя) 

________ 

(наименование 
показателя) 

________ 

(наименование 
показателя) 

_________ 

(наименование 
показателя) 

_______ 

(наименование 
показателя) 

наименование Код по 

ОКЕИ 

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

070611003000

00000006103 

     Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством 

проведенного 

мероприятия 

Показатели 

норматива  

% 

 70   

Доля муниципальных 

образований в 

Республике Крым, 

охваченных 

мероприятиями, от 

общего количества 

муниципальных 

образований в 

Республике Крым 

Показатели 

норматива  

% 

 60   

 

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества государственной   услуги,   

в пределах которых государственное  задание считается выполненным (процентов): 10% 
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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 объема работы 

наименование 

показателя 

единица измерения  описание 

работы 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

 (2-й год 

планового 

периода) 
________ 

(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

наименован

ие 

Код 

по 

ОКЕИ 

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

0706110030000

0000006103 

     Количество 

проведенных 

мероприятий 

ед 642  15   

 
допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества государственной   услуги,   

в пределах которых государственное  задание считается выполненным (процентов): 10% 
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Раздел 4 

1. Наименование работы: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческих (фестиваль, выставка, 

конкурс, смотр)) 

Код по  07.061.1 

2. Категории потребителей работы: Физические лица, юридические лица, органы государственной власти, органы местного 

самоуправления  

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

3. Показатели,  характеризующие объем и (или) качество государственной работы: Количество проведенных мероприятий;   Доля 

муниципальных образований в Республике Крым, охваченных мероприятиями, от общего количества муниципальных 

образований в Республике Крым 

  

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы <4>: Доля муниципальных образований в Республике Крым, 

охваченных мероприятиями, от общего количества муниципальных образований в Республике Крым 

  

 

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 

наименование 

показателя 

единица измерения  2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2019 год (2-

й год 

планового 

периода) 

________ 

(наименование 
показателя) 

________ 

(наименование 
показателя) 

________ 

(наименование 
показателя) 

_________ 

(наименование 
показателя) 

_______ 

(наименование 
показателя) 

наименование Код по 

ОКЕИ 

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

070611002000

00000007103 

     Доля муниципальных 

образований в 

Республике Крым, 

охваченных 

мероприятиями, от 

общего количества 

муниципальных 

образований в 

Республике Крым 

%  60   

 

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества государственной   услуги,   

в пределах которых государственное  задание считается выполненным (процентов): 10% 
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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 объема работы 

наименование 

показателя 

единица измерения  описание 

работы 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

 (2-й год 

планового 

периода) 
________ 

(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

наименован

ие 

Код 

по 

ОКЕИ 

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

0706110020000

0000007103 

     Количество 

проведенных 

мероприятий 

ед 642  11   

 
допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества государственной   услуги,   

в пределах которых государственное  задание считается выполненным (процентов): 10% 
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании <5> 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания 

Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ) (Пункт 9 Раздела 

VI Приказа Минфина Республики Крым от 11.06.2015 N 178 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию государственных заданий и соглашений о 

финансовом обеспечении государственных заданий государственным учреждениям Республики Крым») 

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

государственного задания ____________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

 

Форма контроля Периодичность Органы государственной власти Республики Крым, 

осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания 

1 2 3 

Проверка отчетности о выполнении государственного задания ежеквартальная, годовая Министерство культуры Республики Крым 

Камеральные проверки В соответствии с планом (графиком) проведения Министерство культуры Республики Крым 

Выездные проверки деятельности учреждения В случае поступления обоснованных жалоб потребителей Министерство культуры Республики Крым 

 
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  Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом; ежегодно в 

срок до 20 января года, следующего за отчетным 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания, <6> _ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

         



 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № ______ 

на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов 

от «___» _______________20____г. 
 

  Коды 

Наименование государственного учреждения Республики Крым: 

____________________________________________________________________________________________________ 

Дата  

 Код по сводному реестру 352Щ9060 

Вид деятельности государственного учреждения Республики Крым: 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ По ОКВЭД  

(указывается вид деятельности государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня) По ОКВЭД  

 По ОКВЭД  

Периодичность: 

____________________________________________________________________________________________________ 

  

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении государственного задания,  

установленной в государственном задании) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах <1> 

 

Раздел _____ 

1. Наименование государственной услуги: __________________________________________________________________________  Код по базовому         

                                                                                                                                                                                                                                     (отраслевому)перечню 

2. Категории потребителей государственной услуги: _________________________________________________________________  

3. Сведения о фактическом достижении показателей,  характеризующих  объем  и  (или)  качество государственной услуги: 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей,  характеризующих качество государственной услуги: _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименов

ание 

показате
ля 

единица измерения  значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) значение 

причина отклонения 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

наименован

ие 
Код по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

государственном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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3.2. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний 
размер 

платы (цена, 

тариф) 
наименован

ие 

показателя 

единица измерения   допустим
ое 

(возможн

ое) 
отклонени

е 

отклонение, 
превышающ

ее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

наименование Код по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

государстве

нном 
задании на 

год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

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

               

         

               

         

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <2> 

 

Раздел _____ 

1. Наименование работы:________________________________________________________________________________________ Код по базовому          

2. Категории потребителей работы: _______________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                       

(отраслевому)перечню 
3. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной работы: 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

  

3.1. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной работы: 

_______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

  

Уникальный 

номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 
работы 

Показатель качества работы 

наименован
ие 

показателя 

единица измерения  значение допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

наименование Код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

consultantplus://offline/ref=E2968DB183E812FD5F22C77AEBA5805F52EF211644431087EE06684CB5tCu7E
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

        

              

        

 
3.2. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы 

наименован

ие 
показателя 

единица измерения  значение допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

наименование Код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

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

              

        

              

        

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо)   _____________________     _______________   __________________________ 

 

«______»____________20____г. 

 

 

-------------------------------- 

<1> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования 

к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

<2> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования 

к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 

consultantplus://offline/ref=E2968DB183E812FD5F22C77AEBA5805F52EF211644431087EE06684CB5tCu7E

